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Компьютерные технологии получили большое распространение в послед-

нее время. Они способствуют росту количества информационных потоков в об-

ществе, что в свою очередь, образует глобальное информационное пространство. 

Одна из наиболее важных частей этого процесса – компьютеризация образова-

ния. Именно поэтому в России сейчас наблюдается становление новой системы 

образования, ориентированной на выход в мировое информационно простран-

ство. Данный процесс требует серьезных изменений в области педагогической 

теории и практики учебно-воспитательных процессов. При этом, использование 

компьютерных технологий должно быть не дополнительной опцией, а наобо-

рот – неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, положи-

тельно влияющей его эффективность. 
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Создание и развитие информационного общества (ИО) предполагает широ-

кое применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в обра-

зовании, что определяется рядом факторов: 

1. Внедрение ИКТ существенным образом ускоряет передачу знаний 

и накопленного технологического и социального опыта человечества. 

2. Современные ИКТ, повышая качество обучения и образования, позво-

ляют человеку быстрее адаптироваться к окружающей его среде. Это дает каж-

дому человеку возможность получать необходимые знания как сегодня, так и 

в будущем, в постиндустриальном обществе. 

3. Активное и эффективное внедрение этих технологий в образование явля-

ется важным фактором создания системы образования, отвечающей требова-

ниям ИО и процессу реформирования традиционной системы образования 

в свете требований современного индустриального общества. 

ИКТ являются важной частью модернизации образовательного процесса. 

Применение ИКТ подразумевает использование различных устройств и спосо-

бов обработки информации, прежде всего – компьютеров с необходимым про-

граммным обеспечением, а также средств телекоммуникации и информации, ко-

торая размещена на этих средствах. Как раз такие средства помогают создать ди-

станционное взаимодействие между преподавателями и студентами, иными сло-

вами – получать образование на расстоянии. 

Применение компьютеров в образовании привело к появлению нового по-

коления информационных образовательных технологий, которые позволили по-

высить качество обучения, создать новые средства воспитательного воздействия, 

более эффективно взаимодействовать педагогам и обучаемым с вычислительной 

техникой. Внедрение компьютера в сферу образования стало началом революци-

онного преобразования традиционных методов и технологий обучения и всей от-

расли образования. 

Новым этапом глобальной технологизации передовых стран стало появле-

ние современных телекоммуникационных сетей и их конвергенция с информа-

ционными технологиями, то есть появление ИКТ. Они стали основой для 
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создания инфосферы, так как объединение компьютерных систем и глобальных 

телекоммуникационных сетей сделало возможным создание и развитие плане-

тарной инфраструктуры, связывающей все человечество. 

Примером успешной реализации ИКТ стало появление интернета – глобаль-

ной компьютерной сети с ее практически неограниченными возможностями сбора 

и хранения информации, передачи ее индивидуально каждому пользователю. 

Интернет быстро нашел применение в науке, образовании, дистанционном 

обучении, связи, средствах массовой информации, включая телевидение, в ре-

кламе, торговле, а также в других сферах деятельности человека. Первые шаги по 

внедрению интернета в систему образования показали его огромные возможности 

для ее развития. Вместе с тем, они же выявили трудности, которые требуется пре-

одолеть для повсеместного применения Сети в образовательных учреждениях. 

Сложность внедрения современных ИКТ определяется и тем, что традици-

онная практика их разработки и внедрения основывается на идеологии создания 

и применения информационных и телекоммуникационных систем в совершенно 

иных сферах: связи, военно-промышленном комплексе, в авиации и космонав-

тике. Адаптацию ИКТ к конкретной сфере применения здесь осуществляют спе-

циалисты, имеющие большой опыт разработки подобной техники и, следова-

тельно, хорошо понимающие назначение систем и условия их эксплуатации. 

В современном образовании таких специализированных научно-исследователь-

ских структур нет, они только начинают создаваться. По этой причине возникает 

«разрыв» между возможностями образовательных технологий и их реальным 

применением. 

Практическое применение ИКТ в образовании на сегодняшний день пред-

полагает два наиболее распространенных варианта: электронное и дистанцион-

ное обучение. 

Дистанционное обучение (ДО) представляет собой совокупность техноло-

гий, которые обеспечивают обучаемых основным объемом учебного материала, 

отвечают за поставку этого объема и интерактивное взаимодействие обучаемых 

с преподавателями в ходе их совместной работы. В данном случае необязательно 
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осуществлять поставку учебного материала именно с помощью компьютеров 

или интернета. 

В учебном процессе посредником между учащимся и учебным материалом 

является преподаватель. В ДО работа преподавателя имеет специфические осо-

бенности. Это прежде всего связано с тем фактом, что ДО осуществляется с ис-

пользованием средств коммуникаций, а работа с каждым обучающимся индиви-

дуальна за счет дистанционного удаления обучающегося от преподавателя. 

В настоящее время к наиболее доступным средствам коммуникации между пре-

подавателем и учащимся следует отнести Интернет-технологии. 

Под электронным обучением изначально подразумевалось обучение с по-

мощью компьютера, но в ходе стремительного технологического развития 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 синхронным 

электронным образованием понимается дистанционное обучение в реальном 

времени. Оно во многом схоже с классическим очным обучением, но отличается 

тем, что участники этого процесса находятся на расстоянии друг от друга. Ярким 

примером этой формы обучения будут вебинары, которые весьма распростра-

нены в наше время. Асинхронным электронным образованием является обуче-

ние, при котором студент самостоятельно выбирает себе темп и график для осво-

ения материала, получая всю необходимую информацию из онлайн-источников 

или с электронных носителей информации. 

Итак, несмотря на все перечисленные преимущества существуют и против-

ники тенденции компьютеризации образования. Их мнение как правило под-

креплено тем, что широкое и частое использование компьютерных технологий, 

в том числе и в процессе образования, оказывает негативное влияние на психику 

и здоровье человека, а также отрицательно сказывается на его социальной ком-

муникабельности. И в этом безусловно есть немало правды, однако важно отме-

тить, что развитие информационно коммуникационных технологий и внедрение 

их в процесс обучения не предполагает полноценной замены классического 
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образования. Активное и систематизированное использование ИКТ в образова-

тельном процессе должно стать дополнительной, но неотъемлемой частью си-

стемы образования. 
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