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Представлен расширенный обзор научно-теоретических источников по проблематике использования в образо-
вательной деятельности  учреждений  высшего  образования информационно-коммуникационных технологий. Ис-
следованы негативные и позитивные тенденции применения новых технологий в образовательном процессе, опре-
делены критерии формирования учебного контента, представленного в цифровой форме, доказано преимущество 
использования  электронных  средств  обучения  для  реализации  традиционных  принципов  дидактики.  Исходя  из 
функциональных особенностей информационно-коммуникационных технологий, формулируются задачи и прин-
ципы обучения на современном этапе.
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The article presents an extended review of scientific and theoretical sources on the use of information and communica-
tion technologies in educational activities of higher educational institutions. The paper investigates negative and positive 
trends in the use of new technologies in the educational process, defines the criteria for the formation of educational content 
presented in digital form, and proves the advantage of using electronic teaching aids for the implementation of traditional 
principles of didactics. Based on the functional characteristics of information and communication technologies, the tasks 
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Введение

1Информационные и коммуникационные технологии в образовании. М. : ИИТО ЮНЕСКО, 2013. С. 9.

Профессиональные  научные  интересы  совре-
менных исследователей к проблематике теорети-
ческого осмысления и практического применения 
новых информационно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ) в медиаобразовательной деятельности 
продиктованы злободневностью их проникновения 
во все сферы человеческой жизни – бытовую, про-
фессиональную, личную – и информационной безо-
пасностью страны, когда наличие в суверенном го-
сударстве средств, технологий и оборудования для 
обеспечения автономной работы всей системы об-
разования является гарантией защиты интеллек-
туального потенциала нации, что коррелирует с та-
кими пунктами постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 7 мая 2020 г. № 156 «Прио-
ритетные направления научной, научно-техниче-
ской и инновационной деятельности Республики 
Беларусь на 2021–2025 годы», как «Цифровые ин-
формационно-коммуникационные  и  междисци-
плинарные технологии, основанные на них про-
изводства»  в части  «Развитие информационного 
общества» (п. 1), «Обеспечение безопасности чело-
века, общества и государства» в части «Социогума-
нитарная,  экономическая и информационная безо-
пасность (человек, общество и государство, история, 
культура,  образование и молодежная политика)» 
(п. 6). Таким образом, педагогические науки так-
же не могут оставаться на периферии социального 
развития и в стороне от актуалий многоаспектно-

го изучения перспектив целесообразности исполь-
зования информационных технологий в учебном 
процессе, глубокого и всестороннего анализа спо-
собов, механизмов,  подходов, технологий, мето-
дик и практик включения ИКТ в различные обра-
зовательные области для анализа возможных угроз 
информа цион ной безопасности Республики Бела-
русь, понимания путей и способов их реализации, 
а также свое временной выработки соответствую-
щих реа лиям мер противодействия потенциаль-
ным информационным вызовам в учебно-дидак-
тической сфере. 

Занимавший в 2009–2019 гг. пост Председателя 
Совета управляю щих Института по информацион-
ным технологиям в образовании ЮНЕСКО (ИИТО 
ЮНЕСКО) Б. Корню отметил, что «ИКТ во многом 
определяют пути развития инновационной педагоги-
ки Глобального инклюзивного общества знаний. <...> 
Рассматривая ИКТ в образовании через призму кон-
цепции “мира без границ”, ЮНЕСКО убеждена, что 
для создания инклюзивных обществ, основанных на 
знаниях, образование должно опираться на самые 
современные технологии»1. Таким образом, в обра-
зовательных  практиках  учреждений  высшего  об-
разования (УВО) результатом внедрения ИКТ будут 
являться знания, умения и навыки обучающихся, ко-
торые получены, закреплены и освоены в ходе целе-
направленного использования педагогом в учебном 
процессе определенной совокупности ИКТ.

Теоретические основы исследования

В качестве основного метода исследования в на-
стоящей работе был выбран сравнительный ана-
лиз, который позволяет сопоставить устоявшиеся 

в научной и методической литературе теоретиче-
ские подходы к применению ИКТ в образователь-
ной практике и проанализировать дидактический 
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потенциал отдельных структурных единиц средств 
ИКТ в единстве их многообразия как ключевого эле-
мента информационной безопасности государства. 
Системный подход в исследовании обеспечил объ-
ективность и логичность сделанных теоретических 
выводов и предложенных практических рекоменда-
ций. Метод классификации нашел применение в со-
ставлении перечней отличительных характеристик 
ИКТ в медиаобразовании, их функциональных осо-
бенностей, негативных и позитивных явлений при 
использовании ИКТ в учебной деятельности студен-
тов УВО. 

Анализ  научной,  а также методической лите-
ратуры по проблематике применения ИКТ в  об-
разовании выразительно демонстрирует наличие 
в академических кругах концептуально противопо-
ложных мнений в данной области. Так, профессо-
ры В. Д. Шадриков и И. С. Шемет, изучая возможно-
сти использования на практике современных ИКТ 
для реализации традиционных принципов дидак-
тики  (наглядности, сознательности и активности 
обучаемого, доступности и посильности, учета воз-
растных и индивидуальных особенностей, система-
тичности и последовательности, научности, связи 
теории и практики, обучения и воспитания), совер-
шенно справедливо, кроме благоприятных резуль-
татов внедрения и практического применения ИКТ 
в образовательном процессе, указывают и на на-
личие проблемной составляющей в данной дихо-
томии. Исследователи подчеркивают, что «интен-
сивное внедрение современных информационных 
и коммуникационных технологий в образование 
содержит в себе не только огромный развивающий 
потенциал, но и ряд негативных моментов, послед-
ствия которых следует учитывать при проектиро-
вании учебно-методических комплексов. Процесс 
учения есть совместная деятельность учителя и уче-
ника, в которой сегодня появился посредник – ком-
пьютер. Из совместной деятельности, управляемой 
учителем, процесс обучения превратился в процесс, 
управляемый компьютером» [1, с. 63]. В. Д. Шадри-
ков и И. С. Шемет утверждают, что основной пробле-
мой внедрения разных ИКТ в учебную деятельность 
является, во-первых, абсолютное обезличивание пе-
дагога, его замена на бесстатусный в глазах обучае-
мых цифровой образовательный ресурс либо элек-
тронное средство обучения; во-вторых, отсутствие 
непосредственного  контакта между обучающим 
и группой обучаемых. 

Однако все из перечисленных негативных мо-
ментов использования ИКТ в образовательном про-
цессе на данный момент не столь актуальны, по-
скольку во многом при дистанционном обучении 
они нивелируются наличием инноваций в ИКТ – 
«электронных чернил», настраиваемых мониторов 
стационарной компьютерной и планшетной техни-
ки, мессенджеров и платформ для проведения он-

лайн-занятий, которые обеспечивают возможность 
в режиме реального времени наладить дву- и мно-
гостороннюю видео-конференц-связь и коммуни-
кацию обучаемых как непосредственно с препода-
вателем (значимой для обучаемых личностью), так 
и между собой. 

Подобным же образом проблематика использо-
вания ИКТ в образовании рассматривается и в дру-
гих научно-исследовательских и методических ра-
ботах. Например, профессор, академик И. В. Роберт, 
анализируя развитие информатизации образования 
на основе цифровых технологий, отмечает: «Отда-
вая дань приоритету технологического прогресса 
в современном развитии информатизации образо-
вания на основе цифровых технологий, следует осо-
бо выделить возможные негативные последствия 
использования  современных  программно-аппа-
ратных и информационных систем и комплексов, 
ориентированных на интеллектуализацию процес-
са обучения. К ним прежде всего следует отнести 
так называемую “информационную перенасыщен-
ность” обучающегося, возникающую при чрезмер-
ном, бесконтрольном использовании информации, 
при ее хаотичном поиске, без заранее выделенных 
и зафиксированных признаков (ключевых слов). Та-
кое бессистемное восприятие и использование ин-
формации, особенно представленной в аудиови-
зуальном виде, порой агрессивно навязывающей 
пользователю яркие образы, купирует у него воз-
можность  анализировать,  выявлять  структурные 
связи в содержании информации» [2, с. 68]. Кроме 
того, И. В. Роберт выделила ряд негативных послед-
ствий внедрения в образовательную практику ИКТ 
при бессистемном, длительном и бесцельном по-
иске, а также при чрезмерном и бесконтрольном  
использовании информации [2, с. 69]:

 • контентную «слепоту» индивида при приме-
нении разнообразных ИКТ, которая может прояв-
ляться в неосознании конкретным обучающимся 
целевого, структурно-содержательного, морально-
ценностного компонентов информации при ее ре-
цепции и практическом использовании;

 • предумышленное и завуалированное под ди-
дактические цели и учебные задачи манипулиро-
вание извне еще формирующимся сознанием обу-
чающегося;

 • замену реального партнера по информа цион-
ному  взаимодействию  (например,  в  социальных 
сетях, различных чатах и форумах интернета) на 
«киберпартнера» с облегченной «коммуникацией 
без проблем», что приводит к взаимоотчуждению 
между людьми;

 • наличие в киберпространстве большого объе-
ма некачественной, непроверенной и нелицензи-
онной образовательной и  обучающей продукции 
и неконтролируемое ее потребление пользовате-
лями социальных сетей, форумов, чатов, порталов;
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 • грубое нарушение авторских – имущественных 
и неимущественных – прав создателей и распро-
странителей образовательного и обучающего кон-
тента, размещенного в интернет-среде и используе-
мого без ведома и разрешения правообладателей.

Ученый А. Л. Димова указывает на существова-
ние при использовании в образовательных прак-
тиках ИКТ ряда негативных последствий для фи-
зического (ухудшении зрения и слуха, нарушении 
осанки), психического и психологического здоро-
вья  обучающихся.  Так, А.  Л.  Димова  утверждает, 
что «ведущую роль в комплексном подходе к пре-
дотвращению возможных негативных последствий 
использования ИКТ для здоровья обучающихся сле-
дует отвести образовательному компоненту. Так, 
обучающие ся – пользователи ИКТ должны знать 
и выполнять установленные требования к реализа-
ции обучения с использованием ИКТ, владеть куль-
турой безопасного применения средств ИКТ. Не ме-
нее важной представляется проблема, посвященная 
организации обучения пользователей ИКТ основам 
здорового образа жизни, формированию у них по-
требности в физической активности в рамках физ-
культурно-оздоровительных мероприятий. Данная 
проблема актуализируется еще и тем, что, находясь 
в неконтролируемом информационном образова-
тельном пространстве (в быту и местах своего пре-
бывания), пользователь ИКТ остается практически 
наедине с проблемой негативного влияния средств 
ИКТ на собственное здоровье. При этом одной из 
главных причин ухудшения здоровья пользовате-
лей является отсутствие у них подготовки в области 
предотвращения негативных последствий исполь-
зования ИКТ в образовании» [3, с. 53]. Безусловно, 
преподавателям, применяющим в педагогической 
практике ИКТ, нужно принимать во внимание все 
возможные негативные последствия их внедрения, 
максимально  учитывать  психофизиологические 
и возрастные особенности обучающихся, руковод-
ствоваться целесообразностью применения тех или 
иных ИКТ в учебной деятельности.

Вместе с тем Т. Е. Алексеева и другие исследо-
ватели, изучая функционирование традиционных 
дидактических принципов  в  условиях использо-
вания средств ИКТ в учебном процессе в УВО, на-
оборот, в отличие от В. Д. Шадрикова и И. С. Шемет, 
приходят к выводу о том, что «принципы дидакти-
ки тесно связаны друг с другом и образуют некую 
комплексную  систему из  взаимно дополняющих 
и взаимно выводимых положений. Система дидак-
тических принципов не является полной и закон-
ченной, список ее положений развивается и до-
полняется  по  мере  развития  методов,  способов 
и систем обучения. <...> Анализ реализации данных 
принципов в условиях информатизации учебного 
процесса показал, что использование средств ИКТ 
в обучении не только не противоречит общеприня-

тым принципам дидактики, но и способствует бо-
лее полной их реализации при условии органичной 
интеграции применяемых средств в сложившийся 
образовательный процесс» [4, с. 401]. О. В. Львова, 
анализируя характерные особенности курса по ис-
пользованию ИКТ в обучении будущих учителей 
иностранным языкам, акцентирует внимание на ди-
дактических принципах и их реализации: «Инфор-
мационно-коммуникационные технологии заняли 
прочное место в процессе обучения иностранному 
языку. Практика показывает, что они имеют нема-
ло преимуществ перед традиционными методами 
обучения. Среди таких преимуществ можно выде-
лить индивидуализацию обучения, интенсифика-
цию самостоятельной работы учащихся и повыше-
ние познавательной активности» [5, с. 74]. Вместе 
с тем О. В. Львова констатирует, что «спе цифической 
особенностью овладения иностранным языком яв-
ляется развитие речи, основанное на учете психоло-
гических факторов общения, и овладение языковы-
ми структурами. В связи с этим в курсе, связанном 
с использованием ИКТ при обучении иностранному 
языку, необходимо уделить внимание дидактиче-
ским принципам использования ИКТ при обучении 
иностранному языку» [5, с. 75]. Исследовательница 
выделила следующие дидактические принципы при 
обучении иностранным языкам [5, с. 75–77]:

 • создание условий для налаживания проблем-
ных коммуникативных учебных ситуаций;

 • освоение языковых средств различных уров-
ней преимущественно в контексте самостоятельной 
учебной и поисковой деятельности обучающихся 
иностранному языку;

 • корреляция каждого этапа обучения иностран-
ному языку с конкретным набором учебно-дидак-
тических средств и ИКТ;

 • несвоевременное использование в образова-
тельной деятельности по обучению иностранному 
языку  определенных  ИКТ,  что  может  приводить 
к негативным последствиям в учебном процессе;

 • проектная деятельность обучающихся при ос-
воении иностранного языка как одно из наиболее 
эффективных средств формирования и закрепле-
ния коммуникативной компетенции.

Подобную полярность научных взглядов на воз-
можности реализации традиционных дидактиче-
ских принципов при использовании ИКТ в обра-
зовательном процессе можно, видимо, объяснить 
временным фактором, поскольку за оп ределенный 
период времени, разделяющий появление анализи-
руемых научных трудов, внедрены ИКТ, позволяю-
щие максимально скорректировать процесс обуче-
ния, осуществляемый при помощи технологий, и по 
функциональности приблизить его к тради цион-
ным формам занятий с преподавателем в аудито-
рии, а в некоторых случаях и расширить его воз-
можности.
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Результаты и их обсуждение

2Информационные и коммуникационные технологии в образовании. С. 19.
3Там же. С. 22.
4Там же. С. 26.

В связи с тем, что в последнее время появилось 
достаточно много научных работ [6–12], в которых 
убедительно доказывается, что ИКТ в полной мере 
позволяют  реализовывать  основные  дидактиче-
ские принципы, то каких-либо значимых препят-
ствий по их внедрению в образовательный процесс 
высшей школы в виде электронных средств обу-
чения и цифровых образовательных ресурсов по 
различным предметам, считаем, на данном этапе  
развития ИКТ в Республике Беларусь и мире возни-
кать не должно.

Современные исследователи справедливо под-
черкивают, что «электронная ин форма цион но-об-
ра зо вательная среда образовательных учреждений… 
должна обеспечивать: информацион но-мето ди чес-
кую поддержку образовательного процесса; плани-
рование образовательного процесса и его ресурсного 
обеспечения; мониторинг и фиксацию хода и ре-
зультатов образовательного процесса; современные 
процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обра-
ботки, хранения и представления информации; дис-
танционное взаимодействие всех участников обра-
зовательного процесса и т. д.» [8, с. 40–41]. Именно 
на реа лизацию перечисленных принципов и долж-
но быть направлено внедрение ИКТ в учебный про-
цесс УВО,  которые работают  с  наиболее  воспри-
имчивой  к  различным  инновациям  аудиторией,  
являющейся  «первой  в  перенимании и трансля-
ции наиболее передового (положительного) опы-
та» [13, с. 275]. Подобной точки зрения придержи-
вается  и  Г. Ф. Абишева,  которая  утверждает,  что 
«основа педагогических отношений со  студента-
ми – это субъект-субъектные отношения, основан-
ные  на  совместной  деятельности,  призванные 
формировать  сотрудничество.  Этому  особенно 
способствует активное внедрение ин фор ма цион-
но-ком муникационных технологий (ИКТ) в учеб-
ный  процесс.  Опыт  внедрения  ИКТ  показыва-
ет,  что  студенты  получают  импульс  к  обучению 
из-за  новизны методики  преподавания  предме-
та, у них появляется интерес к новым впечатлени-
ям, вызванным использованием интернет-ресур- 
сов» [7, с. 106].

Таким образом, очевидно, что современная ди-
дактическая практика почти на всех уровнях по-
лучения образования невозможна без внедрения 
и применения ИКТ. И преподавателю, и учащимся 
приходится принять этот факт как данность. Вместе 
с тем именно от личности, знаний, умений и навы-
ков использования ИКТ в образовательном процессе 
обучающего целиком зависит успешность его подо-
печных в освоении дисциплин, которые полностью 

или частично преподаются при помощи техноло-
гических новаций в информационно-коммуника-
ционной сфере. 

Однако специалистам в области внедрения ИКТ 
в  образовательную  сферу  приходится  констати-
ровать,  что,  «несмотря на  вполне  определенный 
потенциал ИКТ, давние  ожидания  перехода  гло-
бальных, национальных и региональных систем об-
разования на новый уровень, к сожалению, часто не 
оправдываются. <...> 

В связи с этим необходимо выработать система-
тический подход к применению ИКТ в целях повы-
шения эффективности и качества учебного процес-
са и его результатов на всех уровнях образования 
на основе интеграции ИКТ и педагогики, что по-
зволит оправдать все ожидания современного об-
щества, движущегося по пути к своей новой стадии 
развития – Глобальному обществу знаний»2. 

Авторы коллективной научно-методической ра-
боты  «Информационные и  коммуникационные 
технологии в образовании», изданной при участии 
ИИТО ЮНЕСКО,  заявляют,  что  разрешение  этой 
проблемной ситуации возможно при наличии кон-
кретных ответов на пять концептуальных вопросов 
внедрения ИКТ в образовательную среду3:

 • зачем внедрять ИКТ;
 • в какие сегменты системы образования необ-

ходимо интегрировать ИКТ;
 • предназначены ли ИКТ для повышения рента-

бельности системы образования;
 • применимы ли ИКТ в целях улучшения рента-

бельности системы образования;
 • существует ли стратегия перехода в среде ИКТ.
По мнению  сотрудников ИИТО ЮНЕСКО,  ос-

новными целями внедрения ИКТ в высшей школе 
должны являться охват как можно большего чис-
ла студентов, улучшение результатов учебной дея-
тельности, обеспечение доступности к новым ИКТ 
за счет снижения их стоимости4. 

Исследователи  Е.  А.  Крайнова,  А.  В.  Тарака-
нов и А. С. Савин следующим образом формули-
руют главную цель внедрения ИКТ в образование:  
«...по вышение уровня профессиональной подготов-
ки специалистов за счет организационно-методиче-
ской работы и информационно-ресурсной базы, ос-
нованных на новых информационных технологиях, 
должно стать основным направлением информати-
зации системы образования. ...Образовательная си-
стема, разрабатывая и внедряя информационные 
технологии, расширяет границы своих организа-
цион но-методических возможностей. 

<...>
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Информационные технологии в системе образо-
вания позволяют повысить индивидуальную состав-
ляющую профессиональной подготовки обучаемых, 
углубить мыслительную деятельность, расширить 
информационное  поле  в  предметно-профессио-
нальной и общекультурной областях» [14, с. 115]. 

Можно констатировать, что цель внедрения ИКТ 
в образовательную практику,  сформулированная 
специалистами ИИТО ЮНЕСКО, является более уни-
версальной, имеет стратегический характер, в то 
время как цель интеграции ИКТ в учебный про-
цесс, предложенная Е. А. Крайновой, А. В. Тарака-
новым и А. С. Савиным, предусматривает решение 
конкретных дидактических проблем и собственно 
образовательных задач.

Исходя из приведенных формулировок основной 
цели внедрения ИКТ в образовательную практику 
УВО, можно констатировать, что новые ИКТ позво-
ляют решать  следующие педагогические  задачи: 
стратегические (формирование мировоззрения, мо-
рально-нравственных принципов, основных пред-
метных знаний об окружающей действительности), 
тактические (планирование деятельности как пре-
подавателя, так и студентов, диагностика их разви-
тия) и оперативные (безотлагательное и точечное 
реагирование на образовательные и другие запро-
сы обучаемого или группы обучаемых). 

Перечисленные задачи внедрения ИКТ в учеб-
ный процесс полностью соответствуют тем функ-
циям, на которые ИКТ могут быть нацелены в со-
временной образовательной практике на всех ее 
уровнях. Например, О. В. Мерецков выделяет сле-
дующие функции ИКТ в системе образования [15]: 

 • административные  (предоставление  обучаю-
щимся при помощи различных средств ИКТ распи-
сания учебных лекционных, практических и семи-
нарских занятий, графика проведения консультаций, 
зачетов и экзаменов); 

 • информационные (текущее оперативное в ре-
жиме реального времени информирование о распо-
ряжениях, предложениях и актуальных объявлениях); 

 • дидактические или собственно образователь-
ные (применение ИКТ для реализации на практи-
ческом  уровне  учебных  программ  по  предметам 
подготовки конкретной специальности);

 • контрольно-измерительные (проведение в он-
лайн-формате  зачетов  и  экзаменов;  разработка 
тестовых,  лабораторных,  практических  и  других 
контрольно-измерительных  онлайн-материалов 
проверки знаний, умений и навыков обучающихся 
при помощи ИКТ);

 • собственно коммуникативные, или функции 
обратной связи (налаживание учебного и внеучеб-
ного взаимодействия преподавателя и обучаемых 
с использованием социальных сетей, чатов, фору-
мов, мессенджеров и других  коммуникационных 
средств, проведение анкетирования, опросов, кон-

сультаций и голосований по учебным вопросам, ор-
ганизованное при помощи средств ИКТ).

По  мнению  Н.  А.  Шкильменской,  в  процес-
се обучения ИКТ выполняют следующие функции 
[16, с. 59–62]: 

 • обучающую – изучение и закрепление ново-
го материала, проведение лабораторных работ или 
практикумов, иллюстрирование нового материала, 
самообразование и контроль; 

 • развивающую – развитие умственных опера-
ций (анализ, синтез, абстрагирование, генерализа-
ция, индукция, дедукция) и приемов умственной 
деятельности поискового характера и творческих 
способностей;

 • воспитывающую  –  формирование  индиви-
дуальных личностных  и морально-этических  ка-
честв, а также чувства прекрасного у студентов;

 • мотивирующую  –  увлекательность  и  полез-
ность применения ИКТ, обоснование целесообраз-
ности и необходимости изучения того или иного 
теоретического материала через жизненный или 
адаптированный сюжет;

 • познавательную –  ознакомление  с  разными 
точками зрения на анализируемую проблему, воз-
можность коллективной работы, установление ком-
муникационных связей, получение информации.

А. А. Пегов и Е. Г. Пьяных рассматривают функ-
ции ИКТ с точки зрения реальной практической реа-
лизации дидактических свойств ИКТ. Исследователи, 
подчеркивая, что «функции ИК-технологий во мно-
гом определены их интерактивностью, обусловлен-
ной гипертекстовыми и мультимедиа технология-
ми» [17, с. 15], считают, что ИКТ обеспечивают:

 • представление разнообразного учебного мате-
риала различного уровня сложности;

 • передачу отдельных функций преподавателя 
компьютерной  технике  (виртуальным  учебным 
программам);

 • наглядность  изучаемого  материала  за  счет 
подачи информации при помощи новейших муль-
тимедийных технологий и  средств  визуализации 
учебного контента;

 • разнообразие  учебной  работы  обучающих-
ся – от изучения теоретического материала до его 
практического закрепления и проверки – за  счет 
включения в дидактическую практику разнообраз-
ных средств ИКТ;

 • моделирование процессов, явлений, объектов 
с помощью компьютерных конструкторов и трена-
жеров; 

 • возможность самоконтроля, текущего и итого-
вого контроля; 

 • поиск необходимой учебной и иной информа-
ции с использованием интернета и телекоммуника-
ционных технологий;

 • практическую  возможность  индивидуализа-
ции процесса обучения [17, c. 59–62].
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Заключение

Таким образом, как свидетельствуют результаты 
проведенного анализа научной и методической ли-
тературы по проблемам использования различных 
ИКТ  и дистанционных  образовательных  средств 
в УВО, большинство исследователей приходят к вы-
воду о том, что применение ИКТ в современной об-
разовательной парадигме целесообразно на всех 
этапах подготовки обучающихся. 

Экспорт образовательных услуг является одним из 
приоритетов образовательной политики Республи-
ки Беларусь и стратегии развития Белорусского го-
сударственного университета. Данный факт во мно-
гом опосредует внедрение в работу факультетских 
образовательных интернет-порталов университета 
и наполнение размещенных на них учебных курсов 
образовательным, учебно-методическим, развиваю-
щим и научным контентом. Следует подчеркнуть, что 
именно благодаря наличию образовательного порта-
ла БГУ, функционирующего на базе электронной си-
стемы управления учебными курсами Moodle (от англ. 
modular object-oriented dynamic learning environment – 
модульная объектно-ориентированная динамическая 
обучающая среда), в период введения в Республике 
Беларусь (и в 2019/20, и в 2020/21 учебных годах) ка-
рантинных мер по предотвращению распростране-
ния коронавирусной инфекции COVID-19 аудитор-
ные занятия в университете в оперативном порядке 

были переведены в онлайн-формат без снижения ка-
чества учебного продукта, предоставляемого студен-
там, что подтверждает на практике объективную не-
обходимость рассмотрения ИКТ в образовательном 
процессе как одного из факторов информационной 
безопасности государства.

Безусловно, на каждом этапе изучения опреде-
ленной дисциплины студентам может предостав-
ляться новый набор ИКТ для освоения учебного кур-
са либо перечень дистанционных образовательных 
средств, который расширяется за счет наполнения 
его более продвинутым контентом. При этом вклю-
чение  в  образовательный процесс ИКТ позволя-
ет решать ряд дидактических и других задач: соб-
ственно обучения, совершенствования у студентов 
коммуникативных навыков, освоения различных 
дистанционных средств коммуникации (чатов, со-
циальных  сетей, мессенджеров,  хостингов),  зна-
комства с онлайн-СМИ, расширения сети профес-
сиональных  контактов.  Решение  перечисленных 
учебных задач является концептуально важным для 
преподавателей, работающих с иностранными сту-
дентами на факультете журналистики Белорусско-
го государственного университета, где ориентация 
на практическое освоение учебных программ была 
и остается основополагающим принципом работы 
со студенческим контингентом.
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