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В наши дни, информационные технологии проникли во все сферы повсе-

дневной жизни нашего общества. Мы обмениваемся информацией, распростра-

няем ее и получаем, образуя глобальное информационное пространство. 

Со временем, процент людей, активно пользующихся компьютерами и ин-

тернетом интенсивно растет. И, например, большинство людей, родившихся по-

сле 2000 года сейчас умеет пользоваться компьютером и другими информацион-

ными технологиями, такими как планшеты, смартфоны и т. д. Люди в возрасте 

от 40 до 70 лет тоже начинают все чаще пользоваться информационными техно-

логиями. 

Но в основном, их знания являются не очень широки, и даже узки, т.к. обу-

чение происходит за счет интересов к определенной области и так получается, 

что большинство детей знакомы с компьютерными играми, социальными сетями 

и прочими развлекательными ресурсами, но не имеют интереса к учебе, и не за-

нимаются самообразованием достаточно хорошо. Это из-за того, что образова-

ние не успело подстроится под жесткие тенденции общества и мира в целом, от-

сюда и возрастает понимание того, что традиционная схема получения образова-

ния в первой половине жизни морально устарела и нуждается в замене непре-

рывным образованием и обучением в течение всей жизни [1]. Для новых форм 
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образования характерны интерактивность и сотрудничество в процессе обуче-

ния. Должны быть разработаны новые теории обучения, образование, ориенти-

рованное на студента, обучение без временных и пространственных границ. Для 

повышения качества образования предполагается также интенсивно использо-

вать новые образовательные технологии, подходы, к стандартизации которых 

подробно рассмотрены [2]. 

Повышение профессионального мастерства и продвижение по карьерной 

лестнице невозможны без самообразования. В наши дни заниматься самообра-

зованием очень удобно, в интернете для этого есть множество ресурсов, таких 

как статьи, видео-уроки, онлайн тесты и др. 

Например, давайте рассмотрим некоторые инструменты Google для образо-

вания. Система управления обучением Google Класс позволяет создавать учеб-

ные классы, оценивать задания, предоставлять учащимся обратную связь, пуб-

ликовать объявления, и распространять учебные материалы. Преподаватель мо-

жет видеть, кто выполнил задание, а кто еще продолжает над ним работать, а 

также читать вопросы и комментарии учащихся. Google Диск – это хранилище 

данных, где Вы можете разместить файлы различных типов: текст, изображение, 

фото, аудио, видео, презентацию, и так далее. Google Документы – позволяет со-

здавать и редактировать текстовые документы. 

На данный момент во многих странах в том числе и России тенденция внед-

рения информационных технологий в образование только начинает развиваться 

и зачастую внедрением занимаются люди, не имеющие достаточной квалифика-

ции. Так же проблема внедрения обуславливается тем, что еще несколько лет 

назад многие учителя были незнакомы с информационными технологиями на 

должном уровне, из-за чего не понимали, как использовать те или иные техноло-

гии при обучении конкретным предметам. 

Самообразование тоже не маловажно и не стоит его недооценивать. 

Компьютеризация образования, относящиеся к крупномасштабному плану 

инноваций было только начальным шагом к внедрению компьютерной техники 
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в образование ведь важна не технология, а ее взаимодействие с обучением и ее 

роль в контексте системы образования в целом. 

Информационные технологии приносят возможность и необходимость из-

менения самой модели учебного процесса: переход от репродуктивного обуче-

ния – «перелива» знаний из одной головы в другую, от преподавателя к студен-

там – к креативной модели (когда в учебной аудитории с помощью нового тех-

нологического и технического обеспечения моделируется жизненная ситуация 

или процесс, студенты под руководством преподавателя должны применить свои 

знания, проявить творческие способности для анализа моделируемой ситуации и 

выработать решения на поставленные задачи). 

Сегодня, обучающиеся и преподаватели могут обращаться к учебно-мето-

дическим материалам хранящиеся в базе учебного заведения. Помимо доступно-

сти учебного материала стала реальна доступность связи с преподавателем, 

можно связываться с ним через интернет или получать консультации оффлайн 

[3]. Стали использоваться новые технологии и системы обучения, хранящие в 

себе знания целой библиотеки, так, например, постепенно электронные книги 

или планшеты уже почти вытеснили обычные книги, существуют также и 

аудиокниги, которые можно послушать, находясь в транспорте, на прогулке или 

где-нибудь еще. Школьное обучение постепенно приобретает компьютерное 

обучение, когда каждый ученик индивидуально может наблюдать ход решения 

задачи на планшете, или каком-нибудь еще устройстве, и, если необходимо про-

смотреть столько раз, сколько потребуется для усвоения программы, а не посто-

янно успевать за преподавателем, который работает с аудиторией в целом. Это 

существенно повышает эффективность обучения, а преподаватели с лёгкостью 

отслеживают успеваемость учащихся и в потом индивидуально для каждого кор-

ректируют материал [4–6]. 

Такая практика пока применяется не везде. Но уже во многих странах стали 

появляются такие учебные заведения, которые применяют данную практику и 

показывают ощутимый прирост усвоения информации и способствует творче-

скому и социальному развитию ученика. 
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Мы сейчас стоим на пороге новой эпохи обучения. В недалеком будущем, 

любой человек сможет получить нужные ему знания, не будет проблем с ме-

стами в учебном заведении ведь они в привычном смысле будут постепенно ис-

чезать, к примеру, в учебном заведении сможет легко обучаться несколько сотен 

тысяч учеников. Люди смогут смотреть лекции в режиме онлайн в прямой транс-

ляции и активно участвовать в них, или просто смотреть их записи. Возможность 

получать доступ к любым знаниям моментально находясь где угодно приведет к 

повсеместной домашней форме обучения. Будет расти популярность самообра-

зования. Главной функцией учебного заведения измениться с «дать образова-

ние» на «проконтролировать наличие полученных знаний и выдать диплом»  

[7–9]. 
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