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нологиям, являющимся основным, а зачастую решающим фактором для пере-

хода образовательного учреждения на новый уровень развития. Быстро меняю-

щаяся образовательная реальность предлагает широкий спектр возможностей 
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различных дисциплин, но и вносит коррективы в саму модель обучения. 
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ИКТ могут расширить доступ к различным образовательным программам и 

повысить качество преподавания и обучения в целом. Всемирная паутина расши-

ряет контекст занятий и обеспечивает доступ к актуальным материалам, предлагая 

студентам и преподавателям множество материалов в различных режимах [1; 4]. 

Для многих развивающихся стран ИКТ считаются важнейшим катализатором, 

позволяющим стране «прыгнуть» вперед в области применения технологий, пропу-

стив некоторые этапы развития и став членом постиндустриального общества быст-

рее, чем это было бы возможно в противном случае [2]. В своем докладе «Инфор-

матизация преподавания иностранных языков в Китае» Фанг Сюй показывает, как 

высшее образование в Китае решает эту проблему Она выделяет некоторые успехи, 

но подчеркивает ловушки, которые встречаются на этом пути [12]. 

В аналогичном ключе исследователи описывают проблемы, возникающие в 

Египте, где ресурсы ограничены, а мотивация и вовлеченность преподаватель-

ского состава рассматриваются как ключевые факторы успешного внедрения 

ИКТ [11]. Подчеркивается влияние использования технологий на результаты 
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обучения, эффект интеграции ИКТ в очное обучение, а также изменение роли 

преподавателей и студентов. 

Однако проблемы, затронутые в материалах Китая и Египта, также отра-

жены в статье Андреаса Лунда. Исследователь описывает влияние ИКТ в высоко 

технологизированном обществе Норвегии, отмечает, что учителям все еще 

трудно решить, как и в какой степени такие технологии вписываются в работу 

преподавателя [10]. 

Исследования показывают, что там, где ИКТ успешно внедряются, препо-

даватели являются основным фактором, если не решающим элементом их 

успешной интеграции [3; 6; 8]. 

Отечественные исследователи отмечают, что новые средства массовой ин-

формации автоматически не улучшают преподавание и обучение, а фактически 

трансформируют такую практику [5; 7]. Все это свидетельствует о том, что усло-

вия, способствующие успешной, инновационной и ориентированной на будущее 

практике использования ИКТ охватывают множество различных образователь-

ных уровней. 

В описаниях образовательных возможностей, предлагаемых ИКТ в инфор-

мационном обществе, слишком легко забыть о том, что некоторые учреждения 

плохо подготовлены к решению поставленных задач [14]. Ключ к успеху лежит 

в системе, в которой работают профессиональные, хорошо подготовленные учи-

теля, где университеты свободны планировать свои собственные системы ра-

боты, где преподаватели автономны в принятии решений, и где учащиеся моти-

вированы к самостоятельной исследовательской работе [13]. 

Подготовка преподавателей должна быть сосредоточена на трех основных 

направлениях: на технических аспектах ИКТ, на разработке содержания и на по-

тенциальных возможностях и проблемах ИКТ [9]. 

Развитие различных аспектов обучения, профессионализм преподавателей 

не должны ограничиваться какими-либо рамками. 

Поскольку обучение и образование становятся все более независимыми от 

времени и места, необходимо найти новые модели для интеграции новых средств 
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массовой информации в подход к преподаванию и обучению, который обогащает 

и дополняет традиционные материалы. 
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