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В настоящее время все большее влияние и распространение получают ком-

пьютерные технологии, проникновение которых почти во все сферы деятельно-

сти современного человека, способствует росту количества информационных 

потоков в обществе, что в свою очередь, образует глобальное информационное 

пространство. Одна из наиболее важных частей этого процесса -компьютериза-

ция образования. Именно поэтому в России сейчас наблюдается становление но-

вой системы образования, которая ориентирована на выход в мировое информа-

ционно-образовательное пространство. Данный процесс требует серьезных из-

менений и нововведений в области педагогической теории и практики учебно-

воспитательных процессов. При этом, использование компьютерных технологий 

не должно быть некой дополнительной опцией, а наоборот – неотъемлемой ча-

стью целостного образовательного процесса, увеличивающей его эффектив-

ность. 
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Итак, наиболее простой способ распространения образования – привлече-

ние и использование дистанционных технологий в обучении, так как такие тех-

нологии значительно расширяют возможности образования. Например, в наши 

дни в связи с развитием сети интернет любую необходимую информацию можно 

найти почти в любой точке мира. И несмотря на то, что традиционные формы 

получения образования пока не теряют свои позиции, популярность использова-

ния технологий дистанционного обучения возрастает все больше и больше. На 

сегодняшний день, в нашей стране можно наблюдать тенденцию становления 

новой системы образования, ориентиром которой является интеграция в мировое 

информационно-образовательное пространство. Этой тенденции способствуют 

изменения непосредственно в самом процессе обучения, который должен макси-

мально реализовывать современные технические возможности, что позволит ка-

чественно изменить методы и формы организации обучения, повысив его удоб-

ство и доступность. Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) 

являются важной частью модернизации образовательного процесса. Применение 

ИКТ подразумевает использование различных устройств и способов обработки 

информации, прежде всего – компьютеров с необходимым программным обес-

печением, а также средств телекоммуникаций и информацией, которая разме-

щена на этих средствах. Как раз такие средства помогают создать дистанционное 

взаимодействие между преподавателями и студентами, иными словами – полу-

чать образование на расстоянии. 

Важно отметить, что идея привлечения новых технологий в сферу образо-

вания активно поддерживается со стороны государства. Поэтому использование 

дистанционных технологий в процессе обучения было предусмотрено еще Зако-

ном РФ «Об образовании» 1992 года. Однако последующие поправки в Закон и 

Приказ Минобрнауки России от 6.05.2005 года «Об использовании дистанцион-

ных образовательных технологий» позволили образовательным учреждениям 

использовать такого рода технологии на всех формах обучения. И с сентября 

2013 года вступил в действие новый Закон «Об образовании в Российской Феде-

рации», в котором уделяется значительное внимание электронному обучению и 
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его применению. Этот закон не только закрепляет возможность применения но-

вых технологий, но и обязует образовательные учреждения обеспечивать доступ 

к различным образовательным ресурсам в электронном виде. 

Более того, в интернете возможно найти и использовать не только те элек-

тронно-образовательные ресурсы (ЭОР), которые создаются вузами и другими 

учебными заведениями, но и бесплатные ЭОР, находящиеся в открытом доступе, 

например, сайт Минобразования РФ, или такие порталы как: «Грамота.ру», «От-

крытый колледж» и т. д. Также на различных видеохостингах (например, 

YouTube) в открытом доступе существует множество общеобразовательных и 

узконаправленных каналов и видеоматериалов для школьников, студентов и про-

сто интересующихся, что в очередной раз демонстрирует то, как использование 

ИКТ способствует повышению доступности образования. 

Практическое применение информационных и коммуникационных техно-

логий в образовании на сегодняшний день предполагает два наиболее распро-

страненных варианта – это электронное и дистанционное обучение. 

Под электронным обучением (E-learning) изначально подразумевалось обу-

чение с помощью компьютера, но в ходе стремительного технологического раз-

вития это понятие расширило свое значение. На сегодняшний день электронное 

обучение включает в себя множество образовательных технологий, которые 

можно условно разделить на две группы – синхронные и асинхронные. Под син-

хронным электронным образованием понимается дистанционное обучение в ре-

альном времени. Оно во многом схоже с классическим очным обучением, но от-

личается тем, что участники этого процесса находятся на расстоянии друг от 

друга. Ярким примером этой формы обучения будут вебинары, которые весьма 

распространены в наше время. Асинхронным электронным образованием явля-

ется обучение, при котором студент самостоятельно выбирает себе темп и гра-

фик для освоения материала, получая всю необходимую информацию из онлайн-

источников или с электронных носителей информации. Электронное обучение 

уже успело стать неотъемлемой частью образовательного процесса во многих 

вузах, более того, оно получило широкое распространение в сфере повышения 
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квалификации, например, во многих компаниях и фирмах существуют специаль-

ные подразделения, задача которых заключается в организации электронного 

обучение для своих сотрудников. 

Дистанционное обучение включает себя немного больше, чем просто E-

Learning: оно представлено слиянием интерактивного самообучения и интенсив-

ной консультационной поддержки. Из-за этого, электронное обучение принято 

считать лишь одним из инструментов реализации дистанционного образования. 

Дистанционное обучение представляет собой совокупность технологий, которые 

обеспечивают обучаемых основным объемом учебного материала, отвечают за 

поставку этого объема и интерактивное взаимодействие обучаемых с преподава-

телями в ходе их совместной работы. В данном случае не обязательно осуществ-

лять поставку учебного материала именно с помощью компьютеров или интер-

нета. Дистанционное обучение привлекает к себе внимание не просто так, дело 

в том, что использование дистанционных и информационных технологий в про-

цессе образования имеет достаточно положительных сторон, среди которых 

можно выделить: 

Возможность учиться по месту жительства. Далеко не у всех провинци-

альных жителей есть возможность переехать в крупный город для получения 

высшего образования. Применение технологий дистанционного обучения позво-

ляет решить эту проблему. 

Возможность совмещения работы и учебы. Обучаемые смогут получать 

образование, не отрываясь от своей работы. Эта возможность особенно акту-

альна и полезна для тех, кто планирует получить повышение квалификации или 

второе высшее образование. 

Доступность качественных технологий и учебного контента. Учащийся 

имеет возможность использовать в своем обучении только качественные учеб-

ные материалы, общаясь при этом с преподавателями и составляя свой собствен-

ный учебный план. 

Объективная аттестация. Использование дистанционного обучения под-

разумевает постоянный контроль качества усвоения учебного материала, а также 
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беспристрастное оценивание результатов, с исключением возможности взяточ-

ничества, что достигается благодаря внедрению автоматизированных систем 

объективной оценки знаний, которые исключают человеческий фактор. 

Индивидуальный подход в обучении. Предоставление возможности совме-

щать учебу и работу, использование гибкого графика и адаптация учебных мате-

риалов под индивидуальный темп усвоения информации каждого отдельного 

ученика создают удобные для всех условия дистанционного получения образо-

вания. 

Несмотря на все перечисленные преимущества, которые создают нам тех-

нологии электронного и дистанционного обучения, существуют и противники 

тенденции компьютеризации образования. Их мнение как правило подкреплено 

тем, что широкое и частое использование компьютерных технологий, в том 

числе и в процессе образования, оказывает негативное влияние на психику и здо-

ровье человека, а также отрицательно сказывается на его социальной коммуни-

кабельности. И в этом мнении, безусловно есть много правды, однако важно от-

метить, что развитие информационно коммуникационных технологий и внедре-

ние их в процесс обучения не предполагает полноценной замены классического 

образования. Активное и систематизированное использование ИКТ в образова-

тельном процессе должно стать дополнительной, но неотъемлемой частью си-

стемы образования. 

Таким образом, информационные технологии играют важную роль в разви-

тии современной системы образования, так как они способствуют компьютери-

зации, развитию и распространению образования, увеличивают его доступность. 

Наиболее распространенными вариантами реализации ИКТ в образовании на се-

годняшний день являются электронное и дистанционное обучение. Оба этих ва-

рианта обладают большим количеством преимуществ, что все сильнее увеличи-

вает их распространение и популярность. 
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