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Аннотация: В статье освещены вопросы использования информационных технологий в 
современном образовании. Обобщено и представлено мнение современных дидактов, на 
методику представления информации позволяющей наиболее эффективно представлять 
учебный материал. Рассмотрена экономическая составляющая применения 
информационных технологий в высших учебных заведениях. Рассмотрены особенности 
реализации учебного процесса с учетом воздействия компьютерного излучения на 
здоровье человека. Выявлены наиболее важные показатели эффективности использования 
информационных технологий. 
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Иинформатизация общества и различных отраслей народного 

хозяйства стремительно развивается, что затрагивает и высшую школу в 

которой также интенсивно внедряться цифровые технологии.  Основное 

направление информатизации связано с обеспечением равного доступа к 

высококачественному образованию посредством технологий удалённого 

доступа к базам знаний (дистанционное обучение) [1], совершенствование 

профессиональной ориентации при трудовом обучении, реализация условий 

формирования всеобщей компьютерной грамотности. 

 Современные источники информационно-коммуникационные 

технологий дают возможность доступа к широкому спектру цифровых 

технологий, используемых для передачи и распространения информации и 

оказания цифровых услуг [2]. 

 Современные программы требуют от обучающегося 

концентрации внимания, сосредоточенности, напряжения памяти. Не каждый 

обучающийся способен работать в таком режиме. Психологические 

особенности характера, тип восприятия человека становятся причиной 
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неуспешности. При этом современные требования к уровню образованности 

не позволяют снизить объем информации, необходимой обучающемуся для 

усвоения материала. Однако при организации курса с использованием 

компьютерных технологий, по мнению современных дидактов, позволяет 

более наглядно и доступно объяснить учебный материал [3]. 

Основной целью применения информационных технологий (ИТ) в 

ВУЗе должно являться получение учащимися знаний, умений и навыков 

которые необходимы для эффективного взаимодействия с современными 

средствами компьютерной техники и новыми ИТ в учебном процессе и 

будущей профессиональной деятельности. Учитывая будущую 

специальность учащихся, на занятиях, по возможности, необходимо 

связывать термины из ИТ с понятиями из их будущей предметной области. 

Важным преимуществом применения ИТ в образовании является 

индивидуализация образовательных процессов. Однако индивидуализация 

связана с ограничениями по возможностями используемой обучающей 

программы и большими временными затратами как со стороны создателей 

программ и образовательных ресурсов, так и преподавателей их 

использующих [4,8]. С помощью ИТ может быть создана обучающая среда, 

которая будет способствовать поощрению мышления учащихся и направлять 

их к саморазвитию. Однако если осуществлять всеобщую индивидуализацию 

обучения на основе ИТ, не заботясь о  развитии коллективных по своей 

форме и содержанию учебных занятий, в ходе которых реализуются 

возможности диалогового общения и взаимодействия, то можно потерять 

возможность сформировать мышление учащихся. Кроме того, возникает 

опасность уменьшения социальных контактов, и появляется опасность 

развития индивидуализма в производственной и общественной жизни, что 

встречаются в странах, широко внедряющих ИТ в различные сферы жизни 

[5,7]. 
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Особенно нужно обратить внимание на психолого-педагогические 

проблемы, возникающие при широком использовании ИТ в образовательных 

процессах. Вредное влияние на здоровье, особенно на зрение. Из этого 

следует, что, прописывая методику применения ИТ, необходимо ограничить 

время контакта учащегося с компьютером.  

Большинство учащихся считают, что ИТ это новая альтернатива 

информационного облака, отсюда следует опасность прекращения работы с 

книгами и другими (не электронными) источниками информации. Опасность 

превращения ИТ в инструмент, без которого учащийся становится 

беспомощным. Достаточно часто учащиеся считают, что использование 

компьютерной техники освобождает их от необходимости изучать основы 

учебной программы, уметь считать, грамотно писать – за них это все сделает 

программное обеспечение, установленное на компьютер. На практике число 

учащихся, которые стараться  найти нужную им информацию в глобальной 

сети Internet но не умеющих работать с информацией из книг,  справочников, 

учебников в библиотеке, существенно повышается. Отсюда следует, что 

применяя в процессе обучения ИТ, следует строить учебный процесс так, 

чтобы отразить роль собственных знаний. При подготовке программ и 

составлении плана занятий следует обратить особое внимание на работу с 

книгами, и другими источниками научно-технической информации, без 

использования ИТ. 

Опасность самодостаточности при работе с ИТ, отрыв от реальности 

проявляется не только у учащихся, но и у преподавателей. Некоторые 

считают, что теперь можно вовсе отказаться от натурного эксперимента и 

свести все к компьютерной симуляции и моделированию. Однако при таком 

подходе усугубляется опасность подмены реальности виртуальной, что 

грозит потерей навыков работы без использования ИТ. 
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Необходимо, при применении ИТ делать максимальную опору на 

сравнение компьютерной модели и реального опыта, показывать 

ограниченность компьютерных моделей с одной стороны, и их возможности 

с другой. 

При рассмотрении экономических аспектов внедрения ИТ в высших 

учебных заведениях, становится очевидным вопрос о финансировании 

высокотехнологичного учебного процесса. 

Для более подробного изучения инвестирования разработок и 

применения, средств обучения (средства диагностирования 

информационного материала; персональное информационное пространство; 

ситуационные средства моделирования; тренажеры, симуляторы), которые 

требуют определенные финансовые вложения, но имеют единовременный 

характер, и при расчете экономического эффекта, от их использования, 

получаем результат, что окупаемость вложений в ИТ происходит в течение 

первого года их использования. Это прежде всего связано с использованием 

передовых технологий технического прогресса, престижем высшего 

учебного заведения, использующим инновационные методы учебного 

процесса. Основной эффект достигается в качественно накопленном 

человеческом капитале обучающихся. Известно, что одну из ведущих ролей в 

развитии человеческого капитала необходимо отдавать сфере ИТ, т.к. 

переход к инновационному типу развития общества требует повышения 

профессиональных навыков, включая уровень интеллектуального и 

культурного развития, возможного только в информационной среде, 

позволяющей осознать цели и ориентиры развития общества [6,9,10]. 

Из опыта применения ИТ при обучении следует, что существенное 

снижения времени при использовании ИТ происходит только при 

применении их в качестве технического средства и облегчения 

преподавателя, поэтому наиболее важным показателем эффективности 
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использования ИТ является достижение методических и дидактических 

целей. 

Таким образом, для эффективного использования ИТ в обучении 

необходимо всесторонняя методическая подготовка преподавателя к 

использованию ИТ в соответствии с требованиями современного общества и 

построения методической системы использования ИТ на общих 

дидактических основаниях. 
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