
В начале 2010 г. прошла научно-практическая 
конференция «Интернет в образовании» (орга-
низаторы: Современная гуманитарная акаде-
мия и Московская финансово-промышленная 
академия). На конференцию было представ-
лено свыше 170 докладов из 48 вузов, сузов и 
школ Белоруссии, России, Украины, а также 
из Открытого университета Великобритании. 
Особенность конференции заключается в том, 
что она наглядно продемонстрировала эффек-
тивность применения современных технологий 
в проведении подобных форумов. Наряду с 
электронными публикациями докладов на сайте 
конференции и осуществленным обсуждением 
актуальных тем на форумах были проведены 
интерактивные видеовыступления (вебинары) 
ведущих специалистов в области электронного 
обучения и в режиме on-line рассмотрены акту-
альные проблемы внедрения дистанционных 
образовательных технологий. 

Практическое использование телекоммуни-
кационных технологий как инновационное педа-
гогическое явление активно и заинтересованно 
внедряется в современном отечественном обра-
зовании всех уровней и в той или иной степени, 
в разных вариантах практически применяется 
во всех вузах и во многих общеобразовательных 
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школах. Причем инновационность находит свое 
действенное проявление не только в использо-
вании возможностей Интернета, но и в приме-
нении практически всего спектра современных 
технологий обучения (веб-квест, Веб 2.0, блог-
технологии, мультимедийные технологии, тех-
нологии интернет-форумов и др.). Вместе с тем, 
несмотря на огромное количество сообщений 
об успехах внедрения в образовательный про-
цесс информационно-телекоммуникационных 
технологий, нельзя не заметить следующей тре-
вожной тенденции: заметный образовательный 
эффект от внедрения этих достаточно сложных 
и недешевых технологий в значительной части 
вузов и иных образовательных учреждений не 
получен. Как следствие, научно-методический 
уровень значительного числа докладов крайне 
низок. По-видимому, в этой сфере имеется боль-
шое количество нерешенных вопросов.

Пристальное рассмотрение материалов этой 
и ряда других конференций позволяет авторам 
с большим основанием сформулировать не-
которые проблемы, которые, с одной стороны, 
являются препятствием на пути развития новых 
средств обучения, а с другой – служат источ-
ником поступательного развития образования 
[1–3]. Спектр этих проблем и вопросов доста-
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точно широк и многообразен. Выделим наиболее 
значимые из них:

– Каким образом на упорядоченной основе сле-
дует формировать и развивать информационно-
коммуникационную культуру у субъектов 
образования?

– Какими педагогически значимыми требо-
ваниями целесообразно руководствоваться при 
подготовке учебных продуктов, включаемых в 
электронный учебно-методический комплекс 
(ЭУМК)? Как эффективно, дидактически и ме-
тодически грамотно использовать материалы 
ЭУМК в образовательном процессе?

– Каким образом оценивать качество обра-
зования при использовании информационно-
коммуникационных технологий?

–  Как осуществлять правовое обеспечение 
дистанционного обучения?

– Как сохранять физическое, психофизио-
логическое и социальное здоровье школьников 
и студентов при использовании в образовании 
информационно-коммуникационных техноло-
гий?

Изложим возможные подходы к разрешению 
выделенных проблем с акцентированием вни-
мания при этом на аспектах их практической 
значимости.

Первая из них, как было отмечено, – «Ка-
ким образом на плановой основе следует 
формировать и развивать информационно-
коммуникационную культуру у субъектов об-
разования?». 

Вначале отметим, что представляется целе-
сообразным в учебно-методических материалах 
использовать более широкое понятие – «телеком-
муникационная культура». По нашему мнению, 
телекоммуникационная культура субъектов 
образовательного процесса – это интегративное 
качество, характеризующее их информаци-
онную, коммуникативную, дидактическую и 
воспитательную культуру при активном исполь-
зовании соответствующих технологий. Иметь 
определенный уровень телекоммуникационной 
культуры, в том числе, означает, что субъект 
образования обладает соответствующими зна-
ниями, умениями и навыками для поиска, сбора 
и обработки информации, содержащейся в сети 
Интернета, может заниматься презентационной 
(публикация собственных интеллектуальных, 
творческих учебных продуктов) и соревнова-

тельной деятельностью (участие в олимпиадах, 
конкурсах), а также продуктивно реализовы-
вать дистанционное общение (участие в теле-
конференциях, тематических чатах, форумах) 
и сотрудничество (подготовка проектов по со-
вместному решению образовательных проблем, 
по разработке педагогически значимых продук-
тов и т.п.). Главное же заключается в том, что 
он осознанно использует предоставляемые ему 
информационно-коммуникационные возмож-
ности в собственных интересах, соизмеряя их с 
потребностями окружающего его коллектива и 
общества в целом, сохраняя и развивая их пози-
тивные традиции. Дидактические компоненты 
телекоммуникационной культуры субъектов 
образования требуют высокого уровня компе-
тентности в организации и собственно процесса 
образования, осуществляемого в соответствии с 
закономерностями, принципами и современны-
ми методами эффективного обучения, а также 
способности в новых условиях поддерживать 
и повышать духовно-нравственный потенциал 
всех участников образования в новых услови-
ях.

Процесс формирования и развития теле-
коммуникационной культуры у субъектов 
образования целесообразно планировать и 
осуществлять в соответствии с компонентами 
обучения поэтапно, ориентируясь на повышение 
в первую очередь знаниевого уровня, уровней 
умений и сформированности способностей в 
сфере своей профессиональной и личностной 
деятельности.

Знаниевый уровень целесообразно формиро-
вать в рамках мотивационно-ценностного компо-
нента, который предполагает у субъектов обра-
зования понимание значимости и ценности теле-
коммуникационной культуры для жизненной 
и профессиональной подготовки, позитивного 
настроя на изучение ее сущностного содержания. 
Уровень умений может быть сформирован в ходе 
реализации содержательного компонента обра-
зования, ориентированного на освоение контента 
и соответствующего понятийно-категориального 
аппарата, на формирование функциональной 
грамотности в этой сфере деятельности. Повыше-
ние уровня способностей в сфере телекоммуника-
ционной культуры целесообразно осуществлять 
в ходе реализации в образовательной деятель-
ности процессуального компонента. 
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В развитие обозначенного подхода следует 
акцентировать внимание как на дидактиче-
ской слагаемой (владение закономерностями, 
принципами и методами обучения), так и на 
воспитательной функции образования (в первую 
очередь формирование духовно-нравственных 
ценностей).

Для диагностирования уровня сформи-
рованности соответствующих компетенций, 
характеризующих телекоммуникационную 
культуру субъектов образования, следует ори-
ентироваться и на использование контрольно-
оценочного компонента, который включает 
выработку критериев оценки, подготовку те-
стовой и тренинговой базы данных, контроль и 
оценку подготовленности субъектов к решению 
образовательных задач с использованием соот-
ветствующих технологий [4]. 

Следующая  из   числа   обозначенных   про-
блем – это дидактически обоснованная подготов-
ка и эффективное использование в образователь-
ном процессе ЭУМК. При трактовке электрон-
ного учебно-методического комплекса, как нам 
представляется, следует исходить из того, что 
это учебное электронное издание, программный 
мультимедиапродукт учебного назначения, 
обеспечивающий возможность реализации 
непрерывного и полного дидактически обосно-
ванного процесса обучения, содержащий систе-
матизированные теоретические, практические 
и контролирующие материалы, подготовленные 
в соответствии с принципами интерактивности, 
адаптивности, информационной открытости и 
дистанционности. Современный ЭУМК – это 
мультимедийный и интерактивный комплекс, 
который должен содержать не только тексто-
графическую информацию, но и включать (если 
это целесообразно): звук, анимацию, видео, вир-
туальные лабораторные практикумы, модули 
поисковых и экспертных систем, реализующих 
через внутренние программно-дидактические 
алгоритмы  нелинейное   взаимодействие  сту-
дент – педагог – учебный материал.

ЭУМК должен содержать определенный пере-
чень учебных продуктов (рабочая программа, 
учебник, практические задания, тестовый матери-
ал и т.д.) и быть классифицирован в соответствии 
с определенными дидактическими критериями:

– уровнем образования (начальное, среднее, 
высшее и т.д.);

– формой получения образования (очное, очно-
заочное, заочное, экстернат);

– видом учебной деятельности (лекция, семи-
нар, практическое занятие и т.д.);

– способами взаимодействия с обучаемыми 
(декларативные, интерактивные);

– способами создания образовательных траек-
торий (адаптивные, неадаптивные).

При подготовке и использовании в образова-
тельном процессе ЭУМК следует руководствовать-
ся модульным подходом, поскольку тем самым 
возможно успешное решение ряда образователь-
ных задач, в первую очередь:

– формулирование в процессе сотрудничества 
преподавателя и обучающегося цели образования 
и формирование целедостигающей субъектной 
позиции студента;

– порождение в процессе занятий у субъекта 
обучения продуктивного мышления;

– использование при подготовке и исполь-
зовании учебных продуктов организационно-
деятельностных методов, способствующих 
развитию у обучаемых мыслетехнических, ком-
муникационных и рефлексивных способностей, 
соответствующих способам профессиональной 
деятельности;

– ориентация обучающегося на самооценку 
полученного образовательного результата.

При реализации обозначенных задач следует 
руководствоваться определенными принципа-
ми, в том числе: системности, сопряженности, 
целостности, непрерывности, возможности вы-
бора индивидуальной траектории в обучении, 
актуальности содержания учебных продуктов, 
продуктивности в развитии мышления, форми-
рования навыков коммуникативной деятельно-
сти в групповой работе, развития умений реф-
лексивной культуры, деятельностного подхода 
в решении образовательных задач.

Качество самого ЭУМК и результаты его 
использования в образовательном процессе 
непременно должны оцениваться. Чаще всего 
предлагается ввести такие оценки ЭУМК, как 
«содержание ЭУМК», «дидактическая оценка», 
«эргономическая оценка». Для каждого из по-
казателей вводятся уровни детализации. Так, 
например, для показателя «содержание ЭУМК» 
значимо: соответствие комплекса требованиям 
ГОС по определенной дисциплине и направле-
нию подготовки в целом, наличие фактологи-
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ческой содержательности учебного материала, 
структурированность содержания и т.д.; для 
показателя «дидактическая оценка» – соот-
ветственно наличие основных дидактических 
компонентов, мотивация учебной деятельности, 
обоснование использования мультимедиа для 
решения педагогических задач; для показателя 
«эргономическая оценка» – дизайн текстовых, 
графических и анимированных видеокомпонен-
тов, а также аудиоподдержки ЭУМК. 

Для оценки эффективности использования 
ЭУМК в образовательном процессе целесообраз-
но использование комплексных показателей 
индекса эффективности, в числе компонентов 
которых могут быть, например, перспектив-
ность использования ЭУМК (возможность 
развития и расширения минимизации рисков, 
возникающих при реализации), социальная зна-
чимость (обеспечение условий для улучшения 
уровня своей жизни), экономическая эффек-
тивность (обеспечение конкурентоспособности 
специалистов) и др.

Повсеместно подчеркивается важность про-
ведения  процедур оценивания качества резуль-
татов обучения. К сожалению, основная часть 
применяемых в настоящее время инструментов 
оценки уровня освоения учебной программы 
относится к так называемому закрытому типу. 
При их использовании деятельность обучае-
мого сводится, в конце концов, к выбору (с не-
которыми нюансами) ответа из предложенного 
множества альтернатив. Повсеместное исполь-
зование такого типа заданий как в общеобразо-
вательной, так и в высшей школе подвергается 
вполне обоснованной критике. Так, например, 
в соответствии с рекомендациями психологов в 
заданиях должны быть исключены имена пер-
соналий и даты, а также тесты с дистракторами. 
К сожалению, такого рода рекомендации повсе-
местно нарушаются. В целом же использование 
заданий закрытого типа целесообразно лишь в 
крайне ограниченном числе образовательных 
ситуаций.

Между тем построение инструментов кон-
троля открытого типа, когда обучаемый в 
полной мере может проявить свое творчество 
и индивидуальность в условиях дистанцион-
ных технологий обучения, представляет собой 
серьезную научную и научно-методическую 
проблему. Основные причины, сдерживающие 

достижение на этом пути существенных успе-
хов, обусловлены не столько уровнем развития 
информационных технологий, сколько нераз-
решимостью (по крайней мере, на данном этапе 
развития цивилизации) проблемы искусствен-
ного интеллекта. 

Вместе с тем работы в этом направлении про-
должаются, и некоторый прогресс в расширении 
возможностей инструментария для контроля 
уровня освоения компетенций имеется, о чем на 
конференциях непременно сообщается. 

Требует своего решения и проблема 
организационно-правового обеспечения дис-
танционного обучения. Сегодня развитие этих 
аспектов дистанционного обучения в России 
может осуществляться в рамках положений 
ГК РФ, который обеспечивает базовому вузу 
правовую основу для заключения договора с 
отдельным юридическим лицом (партнером) 
на создание территориального пункта доступа. 
Однако выбор и развитие конкретных дистанци-
онных технологий могут (и в этом мы убеждены) 
реализовываться вузом на базе самых различ-
ных доступных ему ресурсов [5]. В этой связи 
целесообразно на нормативной основе ввести 
следующие положения:

– с учетом нормативно установленных лицен-
зионных требований и аккредитационных пока-
зателей вуз самостоятелен в выборе ресурсного 
обеспечения в части его состава и количества;

– в рамках экспертизы вуз представляет 
обоснование достаточности используемых 
учебных ресурсов и процедур для обеспечения 
качества обучения на основании рекомендатель-
ных стандартов и методических материалов, 
которые разрабатываются соответствующими 
государственно-общественными организация-
ми.

Значимо и решение проблемы сохранения 
физического, психофизиологического и соци-
ального здоровья школьников и студентов при 
использовании в образовании информационных 
технологий. Доказано, что длительное использо-
вание электронных учебных материалов приво-
дит к ярко выраженному зрительному и общему 
утомлению. В этой связи необходимо:

– серьезное физиолого-гигиеническое и 
психолого-педагогическое изучение воздей-
ствий информационно-коммуникационных 
технологий на физическое и психическое здо-
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ровье обучаемых, а также определение меди-
цинских последствий применения указанных 
технологий;

– педагогико-эргономические и физиолого-
гигиенические условия организации учебного 
процесса с использованием телекоммуникаци-
онных технологий должны опираться на на-
учнообоснованные нормативно-методические 
документы;

– требуют дальнейшей разработки педагогико-
эргономические условия, необходимые для 
безопасного использования лабораторного обо-
рудования;

– следует продолжать разработку психолого-
педагогических, содержательно-методических, 
эргономических, технических и эстетических 
требований к педагогической продукции, ис-
пользуемой при дистанционном обучении [6].

Несомненно, что новые технические и 
техноло гические средства могут предоставить 
прин ципиально новые возможности для подго-
товки и переподготовки людей с ограниченными 
возможностями. В частности, дистанционные 
технологии позволяют обеспечить учет много-
численных особенностей у такого рода людей 
и на этой основе построить для каждого из них 
индивидуальные траектории обучения, соответ-
ственно адаптировать уровень и формы учебного 
материала, предоставить возможности варьиро-
вать место и время проведения занятий, прово-
дить настройки сервисов, исходя из индивиду-
альных особенно стей каждого обучающегося, и 
др. Важно, что может быть обеспечен щадящий 
режим проведения занятий, максимально при-
ближенный к домашним условиям.

В плане дальнейшего повышения эффектив-
ности и качества образования с использованием 
информационно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ) представляется целесообразным 
научно обоснованно и педагогически грамотно 
решить следующие проблемные вопросы: 

– Каковы закономерности и принципы обра-
зовательной деятельности, осуществляемой с ис-
пользованием возможностей, предоставляемых 
новыми технологиями?

– Как должна быть построена образователь-
ная система, впитывающая и структурирующая 
используемые при этом инновационные методы 
и подходы?

– Как организовать реальное взаимодействие 
специалистов всех направлений и уровня под-
готовки, участвующих в процессах становления 
образовательных процессов в новых условиях 
активного внедрения в образовательный процесс 
ИКТ обучения?

–  Как использовать достижения психологии 
в сфере разработки и применения ИКТ в образо-
вательной практике?

– Какова должна быть система материально-
го и морального стимулирования профессорско-
преподавательского состава?

В целом же в сфере образования крайне не-
обходимы формирование, организация и реали-
зация на основе системной методологии единой 
программы развития телекоммуникационной 
культуры как важного компонента культуры 
людей ХХI в. 
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