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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы развития современного обра-

зования и инфокоммуникационные технологии, активно внедряемые в процесс 

обучения студентов. Авторами проведен анализ особенностей системы элек-

тронного образования e-learning. Выявлена и обоснована необходимость приме-

нения данной технологии в современных условиях. 
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Информатизация общества, породившая нескончаемый поток информации, 

послужила основанием для возникновения новых форм организации образова-

тельного процесса – дистанционного обучения. Электронные средства обучения и 

коммуникации во многом определяют темпы и результативность современного 

образования. Таким образом, информатизация общества актуализировала значи-

мость информационной компетентности студентов, их умения работать с инфор-

мацией и владение современными компьютерными технологиями. Проблемы, 

связанные с информатизацией образования, рассматриваются в исследова-

ниях Л.Н. Бутенко, И.И. Дзегеленка, Е.В. Захаровой, Е.В. Инюточкиной, В.А. Ка-

маева, Е.В. Лобановой, А.Е. Марона, М.В. и др. В качестве достоинства дистанци-
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онного обучения авторы отмечают его независимость от места нахождения обу-

чающегося, гибкость по темпу, возможность выбора собственной траектории обу-

чения и др. Вместе с тем, в ряде исследований представлены модели дистанцион-

ного обучения, полностью исключающие непосредственное общение обучаю-

щихся и обучающих. Полагаем, что полное исключение из процесса обучения 

непосредственной коммуникации ставит под сомнение достоинства дистанцион-

ного обучения, поскольку использование информационных технологий порож-

дает в образовательном процессе определенные психологические, нравственные, 

духовные проблемы. В Кронбергской декларации о будущем процессов приоб-

ретения и передачи знаний особо подчеркивается роль информационно-комму-

никативных технологий в развитии высшего образования и образования на про-

тяжении всей жизни [2]. 

Сдвиг в профессиональном образовании от квалификационного подхода к 

более широкому – компетентностному В.И. Байденко [5]. Здесь резонно вспом-

нить, что квалификация, как правило, связана с алгоритмической деятельностью, 

тогда как в профессионализме (по А.К. Марковой) выделяются две стороны: моти-

вационная и операционально-технологическая. Образование в современном обще-

стве составляет важнейшую социальную ценность, в результате формируются 

принципы меритократии, возникает новый класс, который условно можно 

назвать «классом интеллектуалов» [3]. 

Задача высшей профессиональной школы по формированию прочных си-

стематизированных знаний является первичной, но не единственной. Необходим 

следующий этап – формирование способности к активной деятельности, к твор-

ческому профессиональному труду (А.В. Коржуев, В.А. Попков). Значит, знания 

превращаются в средство развития личности [4]. 

Особенностью развития современного научно-технического прогресса и 

превращение науки в непосредственную производительную силу общества, с од-

ной стороны, обусловили повышение роли высшей школы в осуществлении 



научных исследований, с другой – обусловили превращение научно-исследова-

тельских программ в важный фактор, определяющий спрос, потребление и под-

готовку высококвалифицированных элитных кадров. 

В условиях единого информационного пространства трансформируется 

сущность образовательный процесс вуза: 1) его обращенность к студенту как но-

сителю значимой для образовательного процесса информации, что предполагает 

обращенность к личностно-преломленному социальному опыту студента, к его 

субъективному видению мира; 2) в логике личностно-ориентированных техно-

логий в образовательном процессе вуза приоритет отдается личностно-смысло-

вому обучению. 

Усиление значимости человека и его знаний в формирующейся экономике 

знаний повышает требования к вузу как институту формирования интеллекту-

ального потенциала страны, а значит, одной из задач вуза является обучение бу-

дущего специалиста способам развития собственного личностного знания и фор-

мирование умений управлять и корректировать его. 

Таким образом, в постиндустриальном обществе для подготовки и успеш-

ной деятельности специалиста все большее значение приобретают такие умения, 

которые в традиционной парадигме чаще возникали, как «побочный продукт»: 

умения ориентироваться в огромном океане информации, обрабатывать ее в сжа-

тые сроки, структурировать, осмысливать и применять в деятельности, самосто-

ятельно достраивая информационные картины мира; умения саморазвития, «до-

обучения и переобучения» самого себя; адаптация к быстро меняющемуся 

миру [1]. Закономерным является при этом утверждение, что создание условий 

для целенаправленного (а не побочного) развития данных умений достигается на 

основе разработки и реализации в образовательном пространстве вуза инноваци-

онных образовательных технологий. Оперативным условием для апробации та-

ких технологий является система дополнительного (последипломного) образова-

ния, в частности, система профессиональной переподготовки и повышения ква-

лификации специалистов. 



На данный момент индустрия электронного обучения оценивается почти в 

40 миллиардов евро. Разработки в области интернета и мультимедийных техно-

логий – это основа, которая делает возможным развитие е-learning (новая педа-

гогика), где информационное наполнение, технологии и обслуживание счита-

ются тремя ключевыми секторами е-learning индустрии. 

Начало развития данной технологии было положено еще в начале 2000-х 

годов, а в 2006 году уже около 3,5 миллионов американских студентов опробо-

вали электронное обучение на себе. Несомненным плюсом дистанционного об-

разования является его доступность, так как многие талантливые и способные 

молодые люди не могут получить необходимое образование из-за того, что не 

имеют возможности платить за обучение в престижных вузах. В свою очередь 

вузы с дорогостоящей оплатой обучения предлагают учиться онлайн. В докладе 

Sloan, который основывается на опросе ведущих ученых, говорится, что сту-

денты, по меньшей мере, одинаково довольны как онлайн занятиями, так и тра-

диционными [6]. 

Е-learning активно использует современные информационные технологии, а 

точнее выгодно совмещает некоторые из них. К вовлеченным ИКТ относятся: 

обучающие материалы на основе web-технологий, wiki – интерактивные энцик-

лопедии, виртуальные классы, электронная система поддержки при выполнении 

заданий, PDA's (персональный цифровой органайзер), а также гипермедиа в це-

лом и т. п. Рассматривая применяемые коммуникационные технологии, выде-

ляют синхронные и асинхронные. К синхронным относятся онлайн сессии, 

например, чат, виртуальные классы. Они характеризуются одновременным об-

меном информации между обучающимися. Основным отличием асинхронных 

технологий является офлайн режим бесед, т.е. дискуссия (обмен знаниями) мо-

жет осуществляться независимо от «присутствия» остальных студентов в это 

время. Пример такого рода технологий – это электронная почта, блоги и т. п. 

Главная цель обучения е-learning заключается в таком планировании обра-

зовательного процесса, который максимально поможет студенту выполнять по-



ставленные задачи и ориентироваться в большом объеме информации, предо-

ставленной глобальной сетью. Примеры, используемые в заданиях, содержат по-

лезную информацию, к примеру, исторические факты или факты из области эко-

номики. В информационной части не предполагается обучение специализиро-

ванным навыкам. В практической части уроки выстроены независимо от практи-

ческих навыков, которые позволяют студентам повышать свое мастерство [6]. 

Рассматривая область применения системы е-learning можно сказать, что 

она достаточно обширна. E-learning относится к образовательным сайтам, пред-

лагающим определенный план обучения и интерактивные упражнения для детей, 

а также к области бизнеса, где нашли широкое применение онлайн тренинги. Так 

как за последнее время очень популярными стали мобильные технологии по-

явился термин m-learning. Примерами образовательных мобильных приложений 

являются Speak English, WolframAlpha, Solar Walk, LinguaLeo и др. 

Таким образом, можно сделать вывод, что современное образование, на 

фоне развития инфокоммуникационных технологий, претерпевает значительные 

изменения. Но появляющиеся системы образования становятся только лучше, а 

обучение доступнее и удобнее, к тому же дешевле, что немало важно в условиях 

современного мира. 
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