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ИЗМЕНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

ВУЗА С ВНЕДРЕНИЕМ ИКТ 

Аннотация: в работе проводится анализ нормативно-правовых докумен-

тов, регламентирующих применение организационных форм в учебном процес-

се вуза. Анализируется опыт как российских, так и зарубежных вузов в исполь-

зовании организационных форм учебного процесса; рассматривается потенци-

ал ИКТ в контексте образовательного процесса вуза, факторы, влияющие на 

процесс внедрения ИКТ в практику работы вуза, влияние ИКТ на содержание 

учебных предметов. Представлены возможности изменения организационных 

форм с учетом использования средств ИКТ, сформулирован потенциал исполь-

зования информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе, 

рассмотрены условия, обеспечивающие использование ИКТ в образовательном 

процессе вуза. 
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Abstract: the analysis of legal documents regulating the use of organizational 

forms in the educational process of the university is carried out. The experience of 

both Russian and foreign universities in the use of organizational forms of the educa-

tional process is analyzed; it considers the potential of ICT in the context of the edu-

cational process of the university, the factors influencing the process of introducing 

ICT into the practice of the university, the impact of ICT on the content of subjects 

Presents the possibilities of changing organizational forms, taking into account the 

use of ICT tools; The potential of using information and communication technologies 

in the educational process is formulated; the conditions that ensure the use of ICT in 

the educational process of the university are considered. 
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Актуальность теоретического исследования 

Сегодня не вызывает сомнений целесообразность и эффективность приме-

нения ИКТ в образовательном процессе (речь идет не об эпизодическом, а о си-

стематическом, последовательном их использовании). Широко обсуждается 

этот вопрос в педагогической науке, образовании и, «хотя проблема признана 

всеми, редко кто осознает ее глубину» [27]. Наблюдения показывают, что 

большинство педагогов используют новейшие технологии на занятиях как ис-

точник нового содержания учебной деятельности и средство контроля, реже как 

способ проектирования и средство мотивации (через имитационное моделиро-

вание, игру, демонстрацию возможностей ИКТ), еще реже как средство обще-

ния (имитация диалога) и средство диагностики развития учащихся. По мнению 

С. Пейперта, школа до сих пор привержена «древним методикам до-

компьютерной эпохи», ИКТ применяются «лишь для поддержки давно сло-

жившихся форм обучения» [27]. 

«Процесс внедрения и использования современных средств ИКТ в учеб-

ный процесс в западной педагогике известен как «eLearning», однако для широ-

ких кругов российской научно-педагогической общественности более привы-

чен и чаще, начиная с 1996 года, употребляется термин «информатизация обра-

зования» [2]. 

«В настоящее время в Российском образовании реализуется ряд программ 

и проектов (Федеральная целевая программа развития образования на 2016–

2020 года, Концепция развития образования РФ до 2020 года, приоритетный 

национальный проект «Образование», Концепция развития математического 

образования в РФ), которые направлены на организационные, содержательные 

изменения в области образования, на внедрение новых технологий в учебный 

процесс, разработку новых средств обучения. Изменения происходят как в си-

стеме общего, так и в системе высшего образования, в частности в вузах реали-
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зуется двухуровневое образование (бакалавриат, магистратура), модульно-

рейтинговая система, контроль качества. На смену авторитарному образованию 

приходит образование, ориентированное на развитие личности, практическую 

направленность, учет индивидуальных особенностей учащихся, использование 

информационно-коммуникационных технологий. 

В России реформы в сфере образования в основном направлены на обеспе-

чение, как внешних условий, так и внутренних условий учебного процесса. К 

числу внешних условий можно отнести экономические и институциональные, 

связанные с выделением уровней образования (для того, чтобы образование со-

ответствовало международным стандартам), доступность, платность образова-

ния, статус образовательного учреждения. В свою очередь, образовательные 

реформы направлены и на обеспечение внутренних условий, которые связаны с 

«появлением и закреплением новых форм организации учебного процес-

са» [25]. 

В настоящее время многие вузы внедряют эффективные организационные 

формы, используя как опыт зарубежных университетов, так и практики, накоп-

ленные ведущими российскими вузами. В России успешно функционируют 

университеты, в которых реализуются инновационные элементы организации 

учебного процесса – Московская высшая школа социальных и экономических 

наук (МВШСЭН) <www.msses.ru>, Европейский университет в Санкт-

Петербурге <www.eu.spb.ru>, Российская экономическая школа <www.nes.ru/ 

russian/index.htm>. 

При обучении в вузе студенту желательно освоить формы и способы рабо-

ты, необходимые для дальнейшей профессиональной деятельности, продолже-

ния образования, либо самообразования. Индивидуализация учебного процесса, 

индивидуальная учебная деятельность способствуют тому, что студент из объ-

екта обучения превращается в субъект учебной деятельности, который сам 

определяет цель и задачи своей учебы. 

В университет поступают студенты из разных учебных заведений (школы, 

гимназии, лицеи, колледжи), с разным уровнем базовой подготовки, с разным 
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уровнем сформированности учебной деятельности. вузы, как правило, при ор-

ганизации учебного процесса ориентируются на то, что студент – это взрослый, 

ответственный человек, который в состоянии заниматься самостоятельной ра-

ботой и у которого сформировалась учебная деятельность. Однако, если учеб-

ная деятельность не сформирована, то в процессе учебы в вузе необходимо по-

мочь её сформировать. 

В учебных планах университетов предусмотрены вполне определенные 

виды занятий: лекции, семинары, лабораторные работы, самостоятельная рабо-

та, различные виды практик и т. д. Поэтому говорить об использовании ИКТ в 

учебном процессе следует либо в рамках тех организационных форм и норма-

тивно-правовых документов, которые предусмотрены вузом, либо рассматри-

вать возможность изменения форм организации учебного процесса, вызванные 

внедрением ИКТ. 

Интенсивное вхождение России в общеевропейское образовательное про-

странство обуславливает замену знаниевого подхода в обучении на компетент-

ностный. 

Компетентностный подход – это «иной подход к определению целей, от-

бору содержания, организации образовательного процесса, выбору образова-

тельных технологий, оценке результатов» [11]. 

В результате реализации различных программ, разработанных в соответ-

ствии со стратегией развития российского образования и направленных на ин-

форматизацию образования, образовательные учреждения оснащаются сред-

ствами информационных и коммуникационных технологий. 

В настоящее время информационно-коммуникационные технологии проч-

но входят в нашу повседневную жизнь. Образование тоже не является исклю-

чением, где информационно-коммуникационные технологии используются для 

поддержания образовательного процесса. 

В настоящее время в Педагогическом институте ФГБОУ ВО «Тихоокеан-

ский государственный университет» ведется подготовка студентов по укруп-

ненной группе 44.00.00 Образование и педагогические науки для обеспечения 
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образовательных учреждений Хабаровского края педагогическими кадрами. В 

образовательные учреждения Хабаровского края должен прийти учитель, спо-

собный грамотно сочетать современные образовательные и информационные 

технологии в своей профессиональной деятельности. Интересно было узнать 

уровень владения студентами средствами ИКТ: насколько студенты использу-

ют компьютер и Интернет в учебных целях, как использование ИКТ отражается 

на учебной деятельности студентов. 

Анализ нормативно-правовых документов, регламентирующих применение 

организационных форм в учебном процессе вуза 

Основным нормативным документом, определяющим систему основных 

параметров, наряду с «Законом об образовании» является Федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт [28]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт обеспечивает 

сохранение единства образовательного пространства, академическую мобиль-

ность, возможность непрерывного образования, рациональные траты финансо-

вых и материальных ресурсов. Стандарты должны иметь инструментально-

технологическую организацию, опираться на достаточно строго определенные 

эталоны, соответствовать запросам личности и государства [28] 

Учебная работа в вузе осуществляется в соответствии с Федеральным гос-

ударственным образовательным стандартом высшего образования, учебными 

планами высшего учебного заведения и рабочими программами по учебным 

дисциплинам. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего об-

разования по направлениям подготовки представлен перечень основных компе-

тенций, которые должны быть сформированы в результате освоения программы 

бакалавриата (магистратуры). Набор дисциплин (модулей) организация опреде-

ляет самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО. 

Учебный план, по которому учатся студенты различных направлений под-

готовки, составляется в соответствии с Федеральным государственным образо-

вательным стандартом по соответствующему направлению подготовки. 



Издательский дом «Среда» 
 

6     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Одним из основных компонентов методической системы является содер-

жание образования, которое является достижением цели в образовании. Содер-

жание образования связано с видами деятельности, что определяет набор учеб-

ных предметов. 

Е.П. Белозерцевым выработаны общие требования к содержанию образо-

вания, которые можно рассматривать как некий закон отбора содержания выс-

шего профессионального образования. 

Содержание подготовки бакалавров (магистров) – это основная часть педа-

гогической системы. 

Организационные формы учебного процесса вуза 

Форма и содержание в окружающем нас мире существуют в неразрывном 

единстве. 

С.И. Ожегов определяет «форму» как «внешнее очертание, наружный 

вид… способ существования содержания, неотделимый от него и служащий его 

выражением» [20]. 

В педагогике первое научное рассмотрение проблемы формы находим в 

«Великой дидактике» у Я.А. Коменского. В наше время изучением форм орга-

низации учебного процесса занимались М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер, Г. Куписе-

вич, Н.М. Шахмаев. В работах Г.Д. Кирилловой, М.И. Махмутова, В. Оконя 

нашли свое отражение отдельные формы организации учебного процесса. 

И.И. Прокопьев в дидактическом плане дает форме такое определение: 

форма обучения – это внешняя сторона структуры учебного процесса, отобра-

жающая внутреннее содержание и взаимодействие всех его компонентов». 

Следовательно, в педагогических формах представлена как предметная, 

так и функциональная части учебного процесса. Отмечая эту связь, следует 

профессионально относиться к их моделированию, использованию и совершен-

ствованию. 

Кроме обучения, есть еще организация обучения. Термин «организация» в 

Толковом словаре В. Даля обозначает «организовать или организировать», 

т.е. устроить, установить, привести в порядок, составить, образовать, основать 
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стройно. Организация обучения предполагает организацию деятельности детей 

и учителя, приведение в порядок учебного процесса, придание ему стройности, 

т.е. соответствующей формы». 

Формы организации обучения имеют долгую историю. А.В. Хуторской 

выделяет три группы организационных форм обучения. Основой классифика-

ции выступают различия в коммуникативном взаимодействии преподавателя и 

учащегося [29]. Основываясь на классификации организационных форм обуче-

ния, предложенной А.В. Хуторским, в практике работы университета преобла-

дают коллективно-групповые занятия и элементы индивидуально-

коллективных занятий. 

В педагогической практике вузов выработались хорошо известные тради-

ционные формы организации учебного процесса. 

«К организационным формам обучения, которые одновременно являются 

способами непрерывного управления познавательной деятельностью студентов, 

относят: лекции, семинары, просеминары, спецсеминары, коллоквиумы, лабо-

раторные работы, практикумы и спецпрактикумы, самостоятельную работу, 

научно-исследовательскую работу студентов, практики (учебную, производ-

ственную и др.)». 

Перечисленные формы реализуются в рамках традиционной лекционно-

семинарской системы образования. 

Различные формы обучения и его организации постоянно взаимодейству-

ют с системами обучения, в частности с лекционно-семинарской системой, ко-

торая в настоящее время является основной системой подготовки в высших 

учебных заведениях. 

Лекционно-семинарская система обучения: достоинства и недостатки 

«Сложившаяся система подготовки педагогических кадров основана на 

традиционной лекционно-семинарской образовательной технологии. 

Лекционно-семинарская система «прочно укоренилась» в обучении в вузе. 

Следует отметить, что в литературе достаточно часто критикуют традиционную 

лекционно-семинарскую систему. Однако сама по себе эта система не является 
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ни плохой ни хорошей, все зависит от того, соответствует ли она целям обуче-

ния. Если преподаватель работает в парадигме традиционного обучения, ос-

новной целью которого является приобретение знаний, умений и навыков, то 

лекционно-семинарская система вполне соответствует этой цели. В рамках 

компетентностного подхода, по-видимому, должны измениться цели обучения, 

как следствие должна меняться и система обучения. Изменение форм деятель-

ности студентов «приведет к появлению новых форм организации учебной ра-

боты. А это, в свою очередь, приводит не столько к разрушению старых форм, 

сколько к их дополнению новыми и, как следствие, – к многообразию 

форм» [24]. 

«Лекционно-семинарская система обучения… – начиная с XIII–XIV веков, 

когда в Европе возникли первые университеты – основная форма обучения в 

высших учебных заведениях. Несмотря на непрекращающуюся критику, споры 

о назначении и месте лекционно-семинарской системы, особенно лекций в си-

стеме вузовского обучения, эта система столь же живуча, как и урок в средней 

школе и в базовом профессиональном образовании» [19]. 

Разработку и утверждение классно-урочной (лекционно-семинарской) си-

стемы приписывают Я.А. Коменскому [26]. 

Можно выделить как положительные, так и отрицательные стороны тра-

диционной лекционно-семинарской системы обучения: 

Лекционно-семинарская система не раз подвергалась критике на страницах 

различных журналов и в сети Интернет [8; 11]. В частности, Ю.Э. Краснов вы-

деляет основные недостатки, присущие лекционно-семинарской образователь-

ной технологии [8]. 

В литературе описаны многочисленные случаи, направленные на усовер-

шенствование лекционно-семинарской системы обучения в вузе путем внедре-

ния различных технологий обучения, проведения лекций и семинаров в нетра-

диционной форме, использование различных форм деятельности студентов на 

занятиях. 
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«В современной педагогике выделяют 4 основные формы деятельности 

учащихся: 

1) парная (студент – студент, студент – преподаватель); 

2) групповая (преподаватель – аудитория); 

3) кооперативная (студенты обучают друг друга); 

4) индивидуальная (самостоятельная работа студентов)» [23]. 

Не стоит полностью отвергать традиционную систему обучения, однако 

если говорить о компетентностном подходе, то традиционные методы обучения 

навряд ли будут способствовать формирования таких ключевых компетентно-

стей, как коммуникативная и информационная, поскольку при лекционно-

семинарских занятиях преобладает односторонняя коммуникация. 

Доказано, что «существует определенная закономерность обучения, опи-

санная американскими исследователями Р. Карникау и Ф. Макэлроу: человек 

помнит 10% прочитанного, 20% – услышанного, 30% – увиденного, 50% – уви-

денного и услышанного, 80% – того, что говорит сам, 90% – того, до чего до-

шел в деятельности (Karnikau, McElroy, 1975)» [7]. 

Области применения ИКТ в образовательном процессе 

В основе информационно-коммуникационные технологии связаны с двумя 

видами технологий: информационными и коммуникационными. 

«Информационная технология (ИТ) – совокупность методов, производ-

ственных и программно-технологических средств, объединенных в технологи-

ческую цепочку, обеспечивающую сбор, хранение, обработку, вывод и распро-

странение информации. Информационные технологии предназначены для сни-

жения трудоемкости процессов использования информационных ресурсов». На 

современном этапе методы, способы и средства напрямую взаимосвязаны с 

компьютером (компьютерные технологии). 

Коммуникационные технологии определяют методы, способы и средства 

взаимодействия человека с внешней средой (обратный процесс также важен). В 

этих коммуникациях компьютер занимает свое место. Он обеспечивает, ком-

фортное, индивидуальное, многообразное, высокоинтеллектуальное взаимодей-
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ствие объектов коммуникации. Соединяя информационные и коммуникацион-

ные технологии, проецируя их на образовательную практику необходимо отме-

тить, что основной задачей, которая стоит перед их внедрением является адап-

тация человека к жизни в информационном обществе. 

В настоящее время компьютер как средство обучения используется в обра-

зовательном процессе и в школе и в вузе. Во многих публикациях говорится о 

том, что использование компьютера в учебном процессе должно повышать эф-

фективность обучения. Повышение самостоятельной деятельности студентов 

на занятии – одна из дидактических возможностей компьютера и ИКТ. В своей 

работе М.Н. Морозов указывает, что «…повышение качества высшего образо-

вания, безусловно, определяется использованием новых активных методов обу-

чения. Активное обучение требует вовлечения студентов в образовательный 

процесс. При этом студент должен обязательно действовать и в процессе этой 

деятельности – открывать, обрабатывать и использовать получаемые знания. 

Широкое применение информационных технологий способно резко повысить 

эффективность активных методов обучения для всех форм организации учебно-

го процесса: на этапе самостоятельной подготовки студентов, на лекциях, а 

также на семинарских и практических занятиях» [17]. 

Следует отметить, что использование ИКТ повышает внешнюю, внутрен-

нюю и процессуальную мотивацию студентов к самостоятельной работе сту-

дентов. 

Однако, «до сих пор мы не имеет каких-либо доказательств, что информа-

ционные технологии, действительно, влияют на качество образования… А зна-

чит, введение информационных технологий… – это по сути, путешествие в 

туннель, в темноту, то есть не зная какой результат» [1]. 

В.П. Демкин, Г.В. Можаева, Т.В. Руденко разработали и описали пять ди-

дактических моделей проведения уроков с применением интернет-технологий в 

школе. 
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Предложенные дидактические модели можно адаптировать в качестве экс-

перимента и на учебный процесс в вузе при проведении различных занятий 

(лекции, семинары, лабораторные занятия). 

По мнению И. Иллича, «хорошая образовательная система должна иметь 

три цели: она должна давать всем, кто хочет учиться, доступ к имеющимся ре-

сурсам в любое время их жизни независимо от возраста; позволять всем поде-

литься своими знаниями с теми, кто хочет научиться этому от них; наконец, 

предоставлять каждому желающему возможность ознакомиться с проблемами 

общества и обсудить их… Система должна использовать современные техноло-

гии, создающие возможность свободы высказывания, свободы собраний и сво-

боды печати, действительно универсальные и, следовательно, полностью обра-

зовательные» [6]. 

Одно из мнений, которое представлено в литературе свидетельствует о том, 

что учебный процесс будет развиваться более успешно, если удастся учебную 

программу приспособить для работы с каждым отдельным студентом, учитывая 

свойственные только ему начальные возможности, быстроту и стиль обучения. 

Но, на мой взгляд, в условиях традиционной лекционно-семинарской системы 

организации учебного процесса это достаточно проблематично. Одним из вари-

антов такой организации может быть использование информационно-

коммуникационных технологий. Проблеме использования компьютеров и ИКТ 

в учебном процессе посвящено много работ как отечественных, так и зарубеж-

ных авторов. 

Информационно-коммуникационные технологии имеют потенциал как для 

реализации индивидуального подхода в обучении, так и для реализации про-

цесса индивидуализации. ИКТ, развитие Интернета обеспечивают доступ сту-

дентам к современным образовательным ресурсам. И. Иллич в работе «Осво-

бождение от школ» сформулировал следующий подход: «Образовательные ре-

сурсы обычно классифицируют соответственно целям учебного плана педаго-

гов. Я предлагаю сделать наоборот: наметить четыре разных подхода, дающие 
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ученикам доступ к образовательным ресурсам, которые помогут им определить 

свои собственные цели и в дальнейшем достичь их» [6]. 

«В 70-х годах прошлого века идея «учебной паутины» Ивана Иллича каза-

лась нереальной, однако, в настоящее время массовое использование Интернета 

в системе образования, развитие сетевых сервисов говорит о реальности пред-

ложенных принципов и может изменить традиционные отношения «учитель – 

ученик», «преподаватель – студент». То же самое можно сказать о развитии 

технологии дистанционного обучения. 

Ресурсы сети Интернет используются студентами при подготовке к заня-

тиям и на занятиях для поиска информации, тестирования, создания презента-

ций. 

Систематическая постоянная работа с информацией способствует форми-

рованию необходимых практических, организационных, коммуникативных 

компетенций, обеспечивает возможность самообразования и развития личности. 

Применение информационно-коммуникационных технологий расширяет 

возможности индивидуализации образовательного процесса и способствует ор-

ганизации новых видов учебной деятельности». 

Вообще работа на компьютере индивидуальна, но в тоже время она вызы-

вает стремление к взаимодействию [27]. 

Использование средств ИКТ в учебном процессе вуза способствует: 

– получению студентами быстрого и полного доступа к современным ис-

точникам информации через Интернет или локальную коммуникационную 

сеть; 

– формированию новой формы общения между участниками дистанцион-

ного и открытого образовательного процесса; 

– смещению акцента на самостоятельную работу (самостоятельный сбор и 

обработка информации в рамках учебной задачи); 

– преобразованию учебной среды, вне аудиторных занятий; 

– развитию проектной деятельности (выполнение индивидуальных и груп-

повых проектов с использование ИКТ). 
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Однако следует отметить, что в настоящее время информационно-

коммуникационные технологии при наличии потенциала расширения видов 

учебной деятельности студентов ещё не используются массово в учебном про-

цессе. Это связано с рядом объективных причин, как организационного, так и 

психологического характера (неготовность преподавателей, отсутствие необхо-

димого организационного и методического сопровождения). 

Факторы, влияющие на процесс внедрения ИКТ в практику работы вуза 

Движущими силами процесса информатизации образовательного учре-

ждения являются две группы факторов: внешние и внутренние. Внешние фак-

торы формируются пространством вокруг учебного заведения и уровнем разви-

тия научно-технического прогресса. Они влияют на процесс информатизации 

через: 

– предъявление новых требований к выпускникам; 

– массовое распространение информационных технологий. 

Внутренние факторы формируются и контролируются системой образова-

ния. Это: 

– готовность к изменению содержания образования, форм и методов рабо-

ты, 

– наличие цифровых образовательных ресурсов и методик их использова-

ния, 

– ИКТ-компетентность педагогов. 

Очевидно, что в XXI веке внешние факторы осуществляют роль стимуля-

торов для процесса информатизации, тогда как внутренние зачастую являются 

его тормозом. Проблема – низкая способность педагогов использовать педаго-

гический потенциал ИКТ в своей деятельности. 

Влияние ИКТ на содержание учебных предметов 

Как говорилось выше, форма и содержание сосуществуют в неразрывном 

единстве. При рассмотрении вопроса о влиянии ИКТ на содержание учебных 

предметов за основу были взяты высказывания на форуме. 
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Применение компьютерных и коммуникационных технологий в образова-

нии влечет за собой изменения в деятельности преподавателей. Изменяются ос-

новные функции преподавателя, его место и роль в учебном процессе. 

В традиционном образовании большую часть времени преподаватель уде-

лял чтению лекций, в образовании с использование ИКТ меняется содержание 

деятельности преподавателя. Преподаватель теперь должен: 

– разработать содержание курса на новой технологической основе; 

– помочь студентам сориентироваться в разнообразной и обширной учеб-

ной информации и найти образовательную траекторию, подходящую именно 

этому студенту; 

– обеспечить активное взаимодействие студентов как с самим преподава-

телем, так и с учебным материалом и другими учащимися в ходе обсуждения 

вопросов курса. 

Таким образом, первая задача информационно-коммуникационных техно-

логий – увеличение времени общения преподавателя со студентами в аудито-

рии. Таким образом, растет творческий компонент в деятельности преподавате-

ля, переход от вещания к дискуссии. 

Вторая задача ИКТ – перераспределение аудиторной нагрузки, т.е. перенос 

некоторых традиционно аудиторных видов занятий в разряд самостоятельной 

учебной работы. 

Меняются организационные формы и методы обучения: 

– интенсивное использование компьютеров и безбумажной технологии как 

инструмента повседневной учебной работы учащихся и педагогов; 

– изменение содержания обучения в традиционных дисциплинах и их ком-

плексирование при выполнении учебных проектов; 

– разработку методов самостоятельной поисковой и исследовательской ра-

боты учащихся в ходе выполнения учебных телекоммуникационных проектов; 

– обучение учащихся методам коллективного решения проблем. 

Влияние новых информационных технологий на содержание учебных 

предметов: 
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– расширяется возможность поиска новой информации, а значит, появля-

ется возможность более углубленно изучить тот или иной материал; 

– разнообразные формы работы с использованием ИКТ позволяют заинте-

ресовать учащихся и привлечь их к самостоятельной работе, поиск нетрадици-

онных методов решения той или иной ситуации, задачи; 

– возможность качественно и быстро осуществлять контроль учащихся. А 

следовательно, в дальнейшем можно построить учебный процесс так, чтобы 

каждый ученик усвоил основное содержание предмета. 

Потенциал использования ИКТ в изменении форм организации 

учебного процесса вуза 

На современном этапе качество высшего образования зависит от использо-

вания активных форм обучения, при которых студент вовлечен в учебный про-

цесс. «Применение ИКТ способствует повышению эффективности активного 

обучения для всех форм организации учебного процесса: как на аудиторных за-

нятиях (лекции, семинары, практические и лабораторные занятия), так и на эта-

пе самостоятельной подготовки студентов. Однако, внедрение активных мето-

дов обучения в высшее образование предполагает реформирование всех эле-

ментов учебного процесса: самостоятельной подготовки, лекций, семинарских 

и практических занятий» [17]. Формы использования информационно-

коммуникационных технологий для каждого элемента учебного процесса будут 

иметь свои особенности [4]. 

«Д. Скот – один из инициаторов введения информационных технологий в 

школах…дает сопоставительный анализ того, что было до введения IT, рисуя 

при этом достаточно скучную картину, и того, что произошло после внедрения 

информационных технологий, причем делает это так, чтобы у нас сложилось 

впечатление, что теперь-то все здорово и очень интересно» [1]. Д. Скот дает со-

поставительный анализ того, что было до ведения IT и после введения IT в 

учебный процесс [1]. 
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Потенциал ИКТ и участники образовательного процесса 

«Внедрение ИКТ в образовательный провес вуза коснется его основных 

участников: студентов, преподавателей, администрации вуза. 

«Для учащихся информационные технологии превращаются в ежедневный 

инструмент обучения, для преподавателей – в средство разработки учебных 

планов, а для администраторов – в источник непрерывного усовершенствова-

ния организации учебного заведения» [6]. 

Использование такого инструмента обучаемым позволит сделать процесс 

учения в большей форме самостоятельным, не зависящим от настроения или 

желания преподавателя. В то же время преподаватель, понимая, что каждый 

студент по-разному осваивает новые знания, с помощью средств ИКТ сможет 

определить индивидуальный подход к каждому студенту. Для управления 

учебным процессом администратор вуза должен обладать оперативной, реаль-

ной, полной информацией о студентах и преподавателях. Автоматизированные 

системы управления (АСУ) учебным процессом, станут источником такой ин-

формации. Интеграция таких систем в сеть Интернет обеспечит внешний кон-

троль со стороны родителей. Должны появиться новые формы коммуникации 

(контакты) преподавателей со студентами, а также родителей со своими детьми 

на основе ИКТ, что приведет к повышению результатов обучения». 

Развитие Internet изменило представление о всех сферах человеческой дея-

тельности. 

«Число пользователей Internet стремительно растет. Если в 1983 г. насчи-

тывалось 562 интернетовских хоста, то в 1995 г. уже около 5 млн, в 2000 г. – 

более 20 млн. Действительное число пользователей компьютерной сети никто 

не знает. «Сегодня это расхожая энциклопедия для школьников» (Б. Клинтон). 

Развитие Internet способствует формированию нового типа образования. 

«Стало обычным делом предоставление преподавателям и студентам электрон-

ных адресов в компьютерной сети. В ряде вузов США введено обязательное 

требование при поступлении – «наличие собственного компьютера». Работа в 

сети становится элементом учебной деятельности вуза» [3]. 
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Специалисты большинства стран повышение доступности и качества обра-

зования связывают с использованием компьютера и информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе. «Однако наивно думать, 

что появление в школах и вузах достаточного количества вычислительной тех-

ники, применение информационно-коммуникационных технологий, внедрение 

цифровых образовательных ресурсов сами по себе модернизируют учебный 

процесс, повысят качество обучения. Для эффективного использования ИКТ 

преподавателям вузов и педагогам образовательных учреждений необходимо 

иметь четкое представление об организации учебного процесса средствами 

ИКТ. Это позволит изменить формы организации учебного процесса, сместить 

акцент на самостоятельную работу студентов, развивать инновационные мето-

ды обучения (интерактивные обучающие системы, основанные на мультимедиа, 

гипертекстовые системы, информационные телекоммуникационные сети 

и т.п.)». Использование ИКТ может быть началом перехода от лекционно-

семинарской системы к иной. 

В результате выполненного исследования проведен обзор организацион-

ных форм в историческом развитии, анализ современных организационных 

форм обучения, установлена взаимосвязь организационных форм учебного 

процесса в вузе с другими компонентами педагогического процесса, проанали-

зированы возможности изменения организационных форм учебного процесса в 

вузе, связанные с внедрением информационно-коммуникационных технологий. 

Так же разработаны рекомендации, позволяющие ускорить продвижение ИКТ в 

учебный процесс вуза. 

На основе анализа литературных источников дано теоретическое обосно-

вание того, что ИКТ имеют большой потенциал изменения форм организации 

учебного процесса в рамках традиционной лекционно-семинарской системы 

обучения, заключающийся в индивидуализации образовательного процесса и 

увеличении доли самостоятельной работы студентов. 

Работа может быть интересна администрации системы высшего професси-

онального педагогического образования, а также профессорско-
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преподавательскому составу вузов. Взгляды на проблемы использования ИКТ 

для изменения форм организации учебного процесса в традиционной лекцион-

но-семинарской системе подготовки специалистов, описанные в работе, могут 

служить материалом для дискуссий. 
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