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ИКТ прочно вошли в жизнь и профессиональную деятельность современного чело-
века. Перед высшими учебными заведениями стоит задача обеспечения высокой ин-
формационной грамотности выпускника. В статье рассматриваются положительные 
и отрицательные аспекты использования ИКТ в учебном процессе. 
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Высшее образование традиционно ориентируется на передачу таких навыков, как на-
выки логического мышления, решения проблем, эффективной коммуникации, оценивания 
результатов, распределения времени, управления проектами и сотрудничества работы в 
группе. Однако быстрое распространение ИКТ в качестве элемента повседневной жизни 
требует включения в этот список информационной грамотности, а в дальнейшем, возмож-
но, потребует еще и других навыков. 

Сегодняшний мир – это мир информации. ИКТ доминируют в современной жизни и 
профессиональной деятельности. Перед высшими учебными заведениями стоит задача 
обеспечения высокой информационной грамотности выпускника. Информационная гра-
мотность – это «способность находить, отбирать и оценивать информацию с целью ее об-
работки или решения проблем, связанных с ней» [1]. Идея использования информацион-
ных компьютерных технологий при изучении различных учебных курсов не является но-
вой. Использование ИКТ в учебном процессе позволяет не только повысить эффективность 
проводимых занятий, но и создать благоприятный психологический климат, обеспечить ус-
тойчивую положительную мотивацию к изучению предмета и к учению в целом [2]. 

Быстрое развитие технологических инноваций в сфере образования превращает про-
блему выбора технологий для осуществления учебного процесса в одну из ключевых. В 
качестве основных принципов эффективного выбора и использования технологий в инно-
вационном учебном процессе можно выделить следующие положения: 

• Важна не информационная технология сама по себе, а то, насколько ее использо-
вание служит достижению собственно образовательных целей. 

• Более дорогостоящие и современные технологии не обязательно обеспечивают 
наилучший образовательный результат. Наоборот, часто более эффективными 
оказываются достаточно привычные и недорогие технологии. 

• При выборе технологий нужно учитывать максимальное соответствие некоторых 
технологий характерным индивидуальным особенностям студентов, специфике 
конкретных предметных областей, преобладающим типам учебных заданий и уп-
ражнений [3]. 

Многие годы учебные курсы строились вокруг хрестоматий и учебников. В послед-
ние годы возрос интерес преподавателей к использованию мультимедийных технологий 
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при проведении лекций. Несомненным положительным моментом компьютерных презен-
таций является экономия лекционного времени, хорошая красочная иллюстративность, 
возможность демонстрации видео-, аудиоматериалов и анимации сложных опытов, отсут-
ствие ошибок в сложных преобразованиях, возможность вернуться к любому месту лек-
ции. Студенты уходят с таких лекций с хорошим настроением. Однако, как показывает 
опыт экзаменов, вопросы, связанные с материалом, рассмотренным на лекциях с использо-
ванием презентаций, оказываются наиболее плохо усвоенными студентами. По-видимому, 
здесь играет роль психологический аспект. Использование презентаций на лекциях облег-
чает восприятие материала студентами. От этого, зачастую, страдает понимание. Если для 
получения какой-либо информации не требуется достаточных усилий, внимание ослабева-
ет, а, следовательно, понимание и запоминание материала ухудшается. 

Презентации экономят лекционное время, но за счет чего? Во время традиционной 
лекции лектор выписывает формулы и другой учебный материал на доске, а при проведе-
нии электронной презентации этот материал мгновенно появляется перед аудиторией при 
одном только нажатии кнопки. Быстрота представления лекционного материала приводит 
к тому, что, начиная с некоторого момента, слушатели, не имея времени связать данный 
слайд в своем сознании с предыдущими, теряют нить рассуждений и начинают следить 
только за текущими выводами, не помня порой даже об их цели. Самое удивительное, что 
студенты при этом убеждены, что материал лекции им понятен и освоен на хорошем уров-
не. Некоторые даже перестают записывать. 

Подготовленная заранее презентация гарантирует, что лектор не ошибется в датах и 
не собьется в выводе сложного соотношения. Материал лекции будет представлен на экра-
не независимо от самочувствия и настроения лектора. Но в этом есть и минус. При такой 
форме представления материала трудно сохранить обратную связь с аудиторией. Глаза 
слушателей обращены на экран, а не на лектора. При этом трудно понять, как воспринима-
ется тот или иной аспект изложения. Держа в руке мел, лектору приходится заново выво-
дить все соотношения совместно с учениками. При этом есть возможность почувствовать 
уровень понимания аудитории и акцентировать внимание слушателей на трудных для них 
аспектах лекции. Но как только студенты превращаются в пассивных слушателей, это сде-
лать значительно труднее. 

Напрашивается вывод: использование ИКТ в педагогической деятельности не явля-
ется панацеей. Порой использование таких технологий может привести к нежелательным 
последствиям. Поэтому, перед тем, как использовать данный инструмент, преподавателем 
должна быть проведена работа по определению конкретных форм ИКТ, пригодных для 
аудитории, имеет смысл использовать презентации только непродолжительное время, на-
ходить другие формы привлечения внимания студентов к преподносимому материалу. 

Новые учебные планы, ориентирующиеся на компетентность и исследовательские 
навыки, требуют: 

• доступ к множеству источников информации; 
• доступ к множеству форм и типов информации; 
• студенто-центрированные учебные среды, основывающиеся на доступе к инфор-

мации и ее обработке; 
• учебные среды, центрирующиеся на деятельности, связанной с решением про-

блем и проведением исследований; 
• преподаватели как тренеры и наставники, а не эксперты по содержанию [1]. 
Современные ИКТ могут обеспечить выполнение всех этих требований. 
Традиционно процесс преподавания строился вокруг преподавателя, который осуще-

ствлял планирование и проводил студентов через ряд учебных ситуаций, чтобы достичь 
желаемого образовательного эффекта. Обычно такие формы обучения основывались на 
передаче определенных знаний с последующей их обработкой с целью придания единой 
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формы процессу его приобретения. Современные теории обучения, исходящие из конст-
руктивной природы знания, рисуют образ преподавания как поддержки процесса конст-
руирования знания, а не как процесса его передачи [1]. 
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