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Развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
способствует полномасштабной информатизации образования. При этом 
качество и скорость такого процесса обусловлены общей и 
профессиональной информационной культурой педагогов. Под 
информационной культурой будем понимать умение использовать в 
деятельности технологии и средства информатизации. В градации ступеней 
образования высшая школа требует от преподавателей минимального, но 
достаточного уровня владения ИКТ в предметной области, который 
безусловно формируется на базе общей информационной культуры. 
Предлагается рассмотреть направления использования ИКТ в деятельности 

педагога высшей школы, классифицированные по целевому назначению. 
Среди них выделяют: 
• ИКТ планирования и организации учебного процесса, т.е. планирование 
времени и учебной работы. Здесь возможно использование MS Outlook, MS 
Visio, MS Excel, интернет-календари, MS Project и др.; 
• ИКТ обучения. Помимо профессионально-прикладных программ, к этой 
группе ИКТ следует отнести MS Word, MS PowerPoint, программы 
коллективной работы, браузеры и др.; 
• ИКТ учебного контроля. Здесь актуально применение систем тестового 
контроля (интерактивного и, технологий антиплагиата, браузеры и др.; 
• ИКТ для научно-исследовательской работы и разработки учебно-
методических комплексов. К таким средствам относят MS SharePoint, MS 
Outlook, MS Live Meeting, MS Excel, Adobe Acrobat, Fine Reader и др.; 
• ИКТ подготовки к занятиям. Сюда включают средства MS Word, MS 
PowerPoint, MS Visio, Adobe Acrobat, интернет-технологии и др. 
Профессиональный рост преподавателей высшей школы обеспечивается 

увеличением эффективности их работы за счет применения ИКТ в своей 
деятельности. Однако при глубокой убежденности в том, что ИКТ 
оптимизируют преподавательский труд и повышают качество обучения, 
всего лишь менее 50% педагогических кадров освоили компьютерные 
информационные технологии (исключая поиск в Интернете). 
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Существует ряд факторов, определяющих уровень общей 
информационной культуры и компьютерной грамотности современного 
преподавателя: 
• фактическое отсутствие подготовительного этапа, предоставляющего 
основы общей ИКТ-компетенции (недостаточные знания операционных 
систем компьютера, правил архивации данных и противовирусной защиты, 
поиска информации в файловой структуре, принципов грамотного создания 
документов и работы с ними  и т.п.); 
• недостаточно развитая инфраструктура рабочего места преподавателя и 
оснащенность аудиторий вуза (зачастую на кафедрах обеспечивается 
следующее соотношение ― на десять преподавателей один персональный 
компьютер с минимальной аппаратной конфигурацией); 
• быстро увеличивающийся содержательный и временной разрыв в 
адаптации и применении ИКТ в обучении, обусловленный регулярным 
обновлением и развитием компьютерных технологий; 
• низкая активность руководства в организации и проведении 
переподготовки профессорско-преподавательского состава в области 
применения ИКТ как в профессиональной деятельности, так и конкретной 
предметной области; 
• недостаточный уровень мотивации и заинтересованности педагогов в 
совершенствовании и развитии информационный культуры и компьютерной 
грамотности, профессиональное (информационное) выгорание. 
Преодоление выявленных барьеров использования современных ИКТ в 

профессиональной деятельности педагога высшей школы обеспечит 
поступательный рост эффективности и качества образовательного процесса. 


