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Современное общество характеризуется динамичными, глубокими и 

всеобъемлющими изменениями – экономическими, духовными, 

политическими, демографическими, экологическими и т.д. Если образование 

как социальная подсистема не воспринимает эти изменения, то оно неизбежно 

отстает от жизни, перестает удовлетворять общественной практике.  

Избежать неблагоприятных прогнозов в педагогической деятельности 

можно только с помощью инноватики, настойчивого и непрерывного поиска 

путей повышения эффективности и продуктивности образовательного 

процесса [1, 2, 3]. 

Значительная роль принадлежит использованию современных 

информационных и электронных технологий в образовательном процессе [1, 

3]. 

Под информационной технологией в одних случаях понимают способ и 

средства сбора, обработки и передачи информации для получения новых 

сведений об изучаемом объекте, в других – совокупность знаний о способах и 

средствах работы с информационными ресурсами. 

В каком-то смысле все педагогические технологии являются 

информационными, так как образовательный процесс невозможен без обмена 



информацией между его участниками. Смысл информатизации образования 

заключается в создании как для педагогов, так и для студентов благоприятных 

условий для свободного доступа к культурной, учебной и научной 

информации [3]. 

Компьютерные (информационные) технологии – также одна из новинок 

современной дидактики. Обучающий эффект таких технологий достаточно 

велик, они способны добиваться прочного запоминания, практически 

исключить субъективизм в оценке знаний, навыков и умений обучающихся. 

Наиболее широко такие технологии используются в качестве аналога 

самостоятельной работы (учебной практики), а также контрольных форм, не 

подменяя необходимости глубокой теоретической подготовки обучающихся. 

Информационные технологии используются для достижения 

определенных педагогических целей: 

1. Развитие личности студента, подготовки его к самостоятельной 

продуктивной деятельности в условиях информационного общества, 

включающей (помимо передачи информации и заложенных в ней знаний): 

 развитие конструктивного, алгоритмического мышления благодаря 

особенностям работы с компьютером; 

 развитие творческого мышления за счет уменьшения доли 

репродуктивной деятельности; 

 развитие коммуникативных способностей на основе выполнения 

совместных проектов; 

 формирование умения принимать оптимальные решения в сложной 

ситуации (в ходе компьютерных деловых игр и работы с программами-

тренажерами); 

 развитие навыков исследовательской деятельности (при работе с 

моделирующими программами и интеллектуальными обучающими 

системами); 



 формирование информационной культуры, умение обрабатывать 

информацию (при использовании текстовых, графических и табличных 

редакторов, локальных и сетевых баз данных). 

2. Реализация социального заказа, обусловленного информатизацией 

современного общества: 

 подготовка специалистов в области информационных технологий; 

 подготовка обучающихся средствами педагогических и 

информационных технологий к самостоятельной познавательной 

деятельности. 

3. Интенсификация всех уровней образовательного процесса: 

 повышение эффективности и качества обучения за счет применения 

информационных технологий; 

 выявление и использование стимулов активизации познавательной 

деятельности (возможно использование большинства перечисленных 

технологий в зависимости от типа личности обучающегося); 

 углубление межпредметных связей в результате использования 

современных средств обработки информации при решении задач по самым 

различным предметам (компьютерное моделирование, локальные и сетевые 

базы данных). 

Определяющим фактором эффективности современных информационных 

технологий является работа самого педагога над научно-методическим 

обеспечением своих занятий со студентами. Эта подготовка требует решения 

вполне конкретных задач, таких как: 

 отбор содержания обучения в соответствии с дидактическими 

свойствами и возможностями средств информационной технологии; 

 прогнозирование возможного воздействия средств информационной 

технологии на характер мышления и поведения участников образовательного 

процесса; 

 выбор способов сочетания и интеграции средств информационной 

технологии с традиционными средствами обучения; 



 обеспечение соответствующих дидактических условий обучения 

(формирование учебных групп, организация индивидуальных занятий и 

самостоятельной работы)». 

Сегодня нельзя представить образовательный процесс без использования 

сети Интернет [1, с. 157]. 

Рассмотрим его положительные и отрицательные стороны. 

Объективно то, что получение информации современными людьми 

осуществляется чаще всего из Интернета, а не из бумажных изданий. Без 

сомнения, он обладает серьезными преимуществами. Через Интернет 

студенты могут получать доступ к огромным информационным ресурсам: 

правительственным сайтам; газетам; журналам; библиотечным каталогам; 

информации той или иной организации; художественной литературе и др. 

Причем информация может быть представлена в виде: звуков – голосов и 

музыки; кино- и видеоклипов; интерактивных страниц; компьютерных 

программ; страниц виртуальной реальности. 

Студенты могут пересылать преподавателям различные учебные задания, 

а не передавать их в бумажном виде. Преподаватели могут оценивать 

оригинальность выполнения учебных заданий, используя программу 

антиплагиат. 

Но не стоит и абсолютизировать возможности Интернета в контексте 

получения истинной информации. Широкодоступная информация 

практически не подвергается редактированию или цензуре, следовательно, 

возникают вопросы относительно авторитетности источника информации. 

Информация может быстро устаревать, необходимо проверять ее 

адекватность. 

Доступность информации в Интернете имеет и серьезные недостатки. На 

получение информации уходит значительное время и очень часто не приводит 

к результату, так как: 

 «значительное количество доступной информации имеет низкое 

качество; 



 не всегда можно определить достоверность материалов; 

 информации слишком много и сложно найти то, что нужно» [1, с. 158].  

Эти недостатки можно исключать при использовании ключевых слов; 

использовании синонимов; использовании сочетания ключевых слов. 

Эффективными стратегиями поиска являются такие, «результаты которых: 

 наиболее релевантные; 

 не пропускают важные ссылки; 

 не содержат ненужную информацию; 

 получены в результате нескольких попыток» [1, с. 161]. 

В настоящее время все активнее развивается электронное обучение, 

которое привносит электронные технологии в процесс учебы.  

Электронные технологии являются инструментами, которые наравне с 

традиционными (тетрадь и ручка) можно активно использовать в образовании 

[1, с. 162].  

Ресурсы электронного обучения могут «включать: 

 среду для виртуального (дистанционного обучения); 

 сайт или страницу с программой обучения; 

 электронные копии лекционных материалов, видео- или аудиозаписи 

лекций; 

 электронные ссылки но полезные веб-сайты и научные журналы по 

изучаемой дисциплине; 

 упражнения, которые необходимо выполнить для допуска к 

экзаменационной сессии» [1, с. 163]. 

В системе образования могут использоваться и «интерактивные 

материалы: 

 онлайн-отработка технических навыков; 

 интерактивные видео; 

 обучающие программы, игры и тесты; 

 модели предметных исследований; 



 «вики», которые ведут и создают группы студентов» [1, с. 163]. 

В образовательном процессе все активнее используется частичная или 

полная компьютерная оценка знаний. Как правило – это вопросы с 

несколькими вариантами ответов, из которых необходимо выбрать верный. 

Ряд учебных программ предлагают использовать такую оценку для 

тренировки. 

Составляющими успешного электронного обучения является ряд 

положений: 

 «наличие правильных ресурсов; 

 наличие желания и уверенности пробовать новые приемы и ресурсы в 

обучении; 

 стремление расширять свои знания и навыки в быстро изменяющейся 

области; 

 понимание того, что электронные ресурсы обеспечивают эффективное 

достижение цели обучения; 

 сочетание электронных ресурсов с традиционными – наиболее 

оптимальный способ деятельности; 

 активное участие в электронном обучении, если оно часть курса или 

группового проекта» [1, с. 164]. 

Возможен также индивидуальный подход в электронном обучении, 

который означает приемы обучения, изучения, оценки и консультаций по 

учебе, учитывающие индивидуальные особенности и обстоятельства 

конкретного студента.  

Безусловно, индивидуально можно учиться и без информационных 

технологий, но компьютер и электронные ресурсы помогают значительно 

оптимизировать процесс обучения. 

Существует много вариантов электронных технологий и «ресурсов для 

индивидуального обучения: 

 порталы; 

 среда для виртуального обучения;  



 электронные голосования и опросы; 

 онлайн-материалы и поисковые системы для того, чтобы их найти; 

 вики; 

 блоги; 

 электронные портфолио; 

 вспомогательные технологии; 

 электронное общение, включая чаты и мобильные телефоны» [1, с. 165]. 

В нашей стране многие вузы предоставляют своим студентам 

возможности для виртуального или дистанционного обучения. Для этого 

используются веб-сервер, электронная доска объявлений или система 

управления электронными курсами. Это дает возможности для 

интерактивного обучения. Ведение программ дистанционного обучения 

дополняется очным обучением. 

Какие преимущества предлагает среда виртуального обучения? «В 

образовательном процессе виртуальная обучающая среда может быть 

использована как: 

1. Базовая информация. Предлагает важную информацию по учебной 

программе: задания, литературу по курсу, экзаменационные вопросы. 

2. Материалы. Содержит обновляемые учебные онлайн-материалы, 

реконструкцию лекций и ссылки на другие источники. 

3. Напоминание и руководство. Используется для объявлений о 

предстоящих лекциях, практических занятиях, консультациях и сроках сдачи 

заданий. 

4. Сообщения и взаимодействие. Дает возможность работы в группе, 

проведения конференции и онлайн-дискуссии. Вы можете видеть участников 

коммуникации. 

5. Оценка. Ваши знания оцениваются при помощи компьютера. 

6. Дополнительные возможности обучения. Возможность подготовки к 

лекциям, семинарам и практическим занятиям, проработка материала для 

лучшего понимания. 



7. Учеба на рабочем месте» [1, с. 166].  

Электронная коммуникация между преподавателями и студентами 

обладает рядом «преимуществ: 

можно общаться в любое удобное время; 

нет необходимости тратить время на дорогу; 

можно использовать в любых удобных для вас местах; 

снижается нервное напряжение и стеснительность; 

остается время на то, чтобы сосредоточиться и сформулировать ответ; 

это достаточно неформальное общение» [1, с. 168]. 

К видам онлайн-общения, которые наиболее часто используются в 

образовательном процессе, относятся: 

Электронная почта.  

Мгновенные сообщения. Данная форма связывает вместе несколько 

пользователей, работающих в реальном времени. Можно разговаривать с 

теми, кто находится онлайн и может реагировать на сообщения.  

Чаты. Он позволяет «встречаться» группе студентов в определенном месте 

сайта или другого электронного пространства для виртуального обучения. 

Существует возможность обсуждения тем актуальных для группы. Можно 

организовать чат для студентов, изучающих ту же дисциплину, для студентов 

факультета, для тех, кто работает над определенным проектом и т.д. 

Онлайн-конференция. Она использует пространство сайта и предоставляет 

возможность группе студентов и преподавателей обмениваться информацией 

в течение нескольких дней. Это достаточно удобный и быстрый способ обмена 

мнениями по важной проблеме» [1, с. 168]. 

Очевидно, что при таком разнообразии электронной коммуникации 

целесообразно найти свой собственный стиль электронного обучения. 

Необходимо практиковаться и избрать для себя удобные приемы электронного 

обучения с опорой на традиционное обучение.  

Стоит помнить, что электронное обучение имеет и обратную сторону 

медали «с психологической точки зрения: 



неестественно начинать обсуждение с людьми, которых вы не видите; 

порой отсутствуют четкие правила коммуникации; 

в отличие от личного контакта невозможно понять, как реагируют на слова 

и мнения собеседники; 

личное участие может быть очень разным: от отсутствия структуры и 

множества повторов до полного невосприятия обсуждения; 

сообщения, следующие не по порядку, затрудняют понимание идеи 

обсуждения; 

вызывает нервозность, если сообщения долго загружаются» [1, с. 172]. 

В настоящее время многие преподаватели используют электронно-

управляемое обучение.  

Создаются дискуссионные группы студентов, которые собираются на 

форумах, конференциях и в чатах. Преподаватель берет на себя функцию 

«модератора» дискуссии в рамках учебной группы или потока, иногда может 

назначаться один и студентов. 

Для того, чтобы выполнять функцию модератора, преподавателю 

необходимо выполнить следующий «алгоритм: 

1. собрать группу: 

открыть форум; 

сообщить студентам о его открытии; 

представиться и попросить представиться других участников; 

организовать начало дискуссии; 

согласовать с участниками правила дискуссии, выработать меры 

воздействия в случае нарушения правил; 

2. Помочь вести обсуждение: 

начать дискуссию. Для этого можно задать ключевые вопросы или 

высказать наводящие замечания; 

подводить промежуточные итоги; 

отвечать на комментарии; 

организовать связующие звенья между комментариями; 



направлять дискуссии в нужном направлении. 

3. Управлять чатом. 

архивировать материалы, которые уже не используются; 

определять задания членам группы; 

общаться и консультировать членов группы; 

убедиться, что принятые правила выполняются» [1, с. 172]. 

Преподавателям стоит помнить, что студенты приходят в вуз с разным 

уровнем компьютерной грамотности и знакомством с электронными 

технологиями. Возможно, что студенту придется учиться новым электронным 

возможностям, чтобы стать успешным «электронным студентом», поскольку 

электронные методы обучения и ресурсы постоянно развиваются.  

Электронное и индивидуальное обучение создано в целях развития 

интерактивных методов обучения, вовлечения студентов в образовательный 

процесс и в процесс социальной адаптации. 

Электронные технологии достаточно индивидуальны, в том смысле, что 

больше подходят тем, кто привык учиться один, или пассивно относится к 

учебе. 

В любом случае они сделают процесс обучения более интересным, 

интерактивным и приносящим удовольствие.  

Конечно, использование электронных технологий в образовательном 

процессе – это не самоцель, а средство удобной и эффективной коммуникации 

в сфере образования. Каждый может найти индивидуально приемлемые 

традиционные в сочетании электронными методами освоения учебной 

программы для того, чтобы учеба в вузе была не только эффективной, но и 

интересной.  

Использование тех или иных информационных и электронных технологий 

необходимо рассматривать в совокупности с методиками активизации 

познавательной деятельности студентов [3, 4, 5]. Важное значение 

формированию профессиональных компетенций у студентов принадлежит и 

деятельностной парадигме, реализуемой в процессе проведения «круглых 



столов», пресс-конференций, деловых игр, экспертно-аналитических опросов 

и т.д. Стоит помнить, что абсолютизация информационных и электронных 

технологий недопустима, они выступают лишь вспомогательным средством 

повышения качества образовательного процесса и не могут заменить личность 

преподавателя.  
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