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Высшее техническое образование 
в контексте информатизации современного общества

 Быстрый  и  всеобъемлющий  процесс  становления  и  распространения 
информационно-телекоммукационных  технологий  становится  основой  современных 
цивилизационных  изменений  человека,  культуры  и  социума.  Фундаментальные 
цивилизационные  сдвиги  последней  трети  ХХ  века  ставят  на  повестку  дня  вопрос  о 
переходе к  новой стратегии социальной динамики,  что  влечет  за  собой необходимость 
кардинальных  изменений  во  всей  системе  образования.  В  условиях  информационной 
революции  и  роста  объема  знаний  назрела  настоятельная  необходимость 
переструктурирования самого содержания высшего технического образования, изменении 
приемов оперирования информацией и знанием.  

Новая  образовательная  модель,  неотъемлемым  компонентом  которой  являются 
информационные  и  мультимедийные  технологии,  знаменует  собой   подлинный 
технологический  прорыв  в  методологии,  организации  и  практической  реализации 
учебного  процесса,  обеспечивающий  существенное  повышение  его  дидактической 
ценности  на  всех  уровнях  системы  обучения.  В  этой  связи  компьютеризация  и 
информатизация  высшего  технического  образования  сегодня  отнюдь  не  выступают 
внешними приметами повышения качества  учебного процесса,  но обеспечивают новые 
возможности  для  ускоренного  развития  личности  и  роста  совокупного  общественного 
интеллекта.   

Новые  информационные  технологии  в  настоящее  время  рассматриваются  как 
средство  для  развития  таких  качеств  человека  ХХI  века,  как  системное  научное  и 
конструктивное  мышление, развитое воображение и интуиция, вариативность мышления 
и  чувство  нового,  хорошая  лингвистическая  подготовка,  обеспечивающая   новые 
коммуникативные  возможности.  Перспективная  система  образования  с  применением 
новых информационных технологий может и должна уделять особое внимание развитию в 
человеке перечисленных качеств.  

Но применение электронных образовательных сред не исключает и возможности 
негативных последствий. В связи с этим очевидна актуальность исследований психолого-
педагогического воздействия и медицинских последствий их применения на физическое и 
психическое  здоровье  студентов,  а  также  необходимость  создания  системы  охраны 
здоровья учащихся при использовании информационных и мультимедийных  технологий.  

Вуз  должен  подготовить  человека  к  будущей  самостоятельной  жизни  в 
стремительно  меняющемся  мире.  Поэтому  особое  внимание  следует  уделять 
формированию  у  студентов  не  только  логического,  но  и  ассоциативного  и  образного 
мышления.  Алгоритмизированные  компьютерные  программы  в  отрыве  от  других 
образовательных  практик  не  могут  в  полной  мере  фундировать  развитие  творческого 
мышления будущих специалистов.  

Возникает и проблема коммуникативной компетентности учащихся.  
К тому же при электронном представлении учебного материала пропадают невербальные 
средства коммуникации и чисто эмоциональные моменты воздействия:  мимика,  жесты, 



интонация. Эти обстоятельства побуждают не только к приоритетной разработке стратегии 
и идеологии применения информационных технологий в системе высшего технического 
образования,  но  и  к  поиску  разнообразных  форм  сочетания  их  с  традиционными 
образовательными практиками.


