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Аннотация: в данной статье рассматриваются роль 

информационных технологий в процессе интеллектуализации общества, 

развития его системы образования и культуры, влияющая на 

целесообразность наискорейшего ознакомления с ними, начиная с ранних 

этапов обучения и познания, а также их использование в самых различных 

сферах деятельности человека. 
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Целесообразность использования информационных технологий в 

учебном процессе определяется тем, что с их помощью наиболее эффективно 

реализуются такие дидактические принципы, как научность, доступность, 

наглядность, сознательность и активность обучаемых, индивидуальный 

подход к обучению, сочетание методов, форм и средств обучения, прочность 

овладения знаниями, умениями и навыками, социализация обучаемого. 

Информационные технологии предоставляют возможность: 

 рационально организовать познавательную деятельность 

учащихся в ходе учебного процесса; 

 сделать обучение более эффективным, вовлекая все виды 

чувственного восприятия ученика в мультимедийный контекст и вооружая 

интеллект новым концептуальным инструментарием; 

 построить открытую систему образования, обеспечивающую 

каждому индивиду собственную траекторию обучения; 

 вовлечь в процесс активного обучения категории детей, 

отличающихся способностями и стилем учения; 

 использовать специфические свойства компьютера, позволяющие 

индивидуализировать учебный процесс и обратиться к принципиально 

новым познавательным средствам; 

 интенсифицировать все уровни учебно-воспитательного процесса  

[1]. 

В скором времени общество не сможет себе представить учебный 

процесс без применения компьютера, так как его использование дает нам 

следующие возможности: 

 компьютер дает обучающимся возможность стать компьютерно-

грамотным человеком, без чего сегодня практически невозможно быть 

конкурентоспособным на рынке труда; 

 активное использование компьютера при изучении любой 

учебной дисциплины делает его мощным средством индивидуализации 
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учебного процесса и основным фактором существенного повышения его 

эффективности; 

 присоединение компьютера к глобальным информационным 

компьютерным сетям открывает его пользователям путь к знаниям и опыту 

всего человечества, что в условиях глобализации служит важнейшим 

фактором успешности человека и нации; 

 принципиально новые возможности для учебно-познавательной 

деятельности обучающегося создает даже простое использование так 

называемых электронных версий учебников, учебных пособий и текстов 

лекций, поскольку он может пользоваться ими в любое удобное для него 

время и самостоятельно дозировать изучаемый материал.  

 именно применение компьютерной техники и информационных 

технологий в учебном процессе создали предпосылки для появления и 

широкого развития принципиально новой педагогической технологии и 

одновременно принципиально новой формы организации учебного процесса, 

которой является дистанционное обучение. 

Дистанционное обучение открывает нам огромные возможности 

предоставления качественных и разнообразных образовательных услуг в 

самых отдаленных районах страны и мира. Дистанционное обучение делает 

образование доступным широкому кругу желающих получить его, тем самым 

способствуя развитию экспорта образовательных услуг. 

Имеет место и целый ряд обстоятельств субъективного характера, 

препятствующих успешному внедрению в учебный процесс инновационных 

педагогических технологий на основе его информатизации: 

 острая проблема сопротивления учителей внедрению 

информационных технологий в процесс обучения, обусловленная 

противоречием между коллективными формами обучения, характерными для 

классно-урочной системы, и индивидуализацией обучения, стимулируемой 

персональными компьютерами; 
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 для определенной части преподавателей, преимущественно 

старшего возраста, характерны традиционные методы обучения и 

откровенное или скрытое нежелание осваивать компьютерные технологии, 

разрабатывать и использовать новые методики и учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса; 

 при использовании информационных технологий обучения 

представляется вполне вероятным уменьшение межличностных контактов в 

учебно-воспитательном процессе за счет расширения обращения к лишенной 

личностных черт информации.  

Без компьютерных знаний сегодня трудно обеспечить эффективную 

деятельность специалистов многих профессий. С помощью компьютеров 

осуществляется поиск, обработка и анализ информации, общение и так далее. 

Современный этап применения информационных технологий в учебном 

процессе заключается в систематическом использовании компьютера как 

средства обучения с первого до последнего занятия. Основная проблема при 

этом заключается в методике компьютеризации курса, который предстоит 

освоить обучаемому. Возможна либо полная перестройка и ориентация на 

создание новых компьютеризованных курсов, либо реализация курсов с 

частичной компьютерной поддержкой [0]. 
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