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Усиление роли информационных технологий, а также все большее проникновение их в различные 
сферы жизни предопределило их активное использование в рамках образовательного процесса. Объектом 
новых информационных технологий обучения студента является деятельность, взаимодействие в системе 
«студент – техника – знания». При этом информационные технологии могут как привести к позитивным 
изменениям в развитии интеллектуальных способностей студента, так и спровоцировать негативные по-
следствия. Существенным компонентом процессов информатизации является разработка и использование 
педагогических программных средств, базирующихся на различных информационных технологиях. В по-
следнее время одним из актуальных становится н аправление, базирующееся на использовании в педагоги-
ческих программных средствах компьютерных сетей. Применение компьютерных технологий в процессе 
обучения различным учебным дисциплинам требует от преподавателя знаний как в области подготовки сце-
нария учебного курса с учетом возможностей инструментальных средств разработки программ, так и зна-
ний в области методики преподавания конкретной дисциплины. Это обеспечивает широкие возможности 
применения компьютерных коммуникаций и сетей в практической деятельности современных вузов России.
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The strengthening of the role of information technologies, as well as increasing their penetration in various 
spheres of life, determined their active use within the educational process. The object of the new information 
technologies student learning is the activity, the interaction in the system «student-technology-knowledge». 
Information technology can lead to positive changes in the development of intellectual abilities of the student, and 
to provoke negative consequences. An essential component of the process of Informatization is the development 
and use of educational software, based on various information technologies. Recently one of the urgent direction, 
based on the use of pedagogical tools computer networks. The use of computer technology in the learning process of 
different academic disciplines requires the teacher knowledge in the fi eld of training scenario training course based 
on the capabilities of the workbench software development, and knowledge in the fi eld of methodology of teaching a 
specifi c discipline. This provides a wide range of applications of computer communications and networks in practice 
modern Russian Universities.
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На современном этапе развития рос-
сийского государства все более актуаль-
ным становится вопрос качественной и эф-
фективной подготовки новых трудовых 
кадров, а также повышения позитивного 
воздействия образовательной системы на 
формирование гражданского общества [4]. 
Усиление роли информационных техноло-
гий, а также все большее проникновение их 
в различные сферы жизни предопределило 
их активное использование в рамках об-
разовательного процесса. Объектом новых 
информационных технологий обучения 
студента является деятельность, взаимо-
действие в системе «студент – техника – 
знания». При этом информационные тех-
нологии могут как привести к позитивным 
изменениям в развитии интеллектуальных 
способностей студента, так и спровоциро-
вать негативные последствия [1].

При использовании компьютерных 
технологий в процессе познания студен-
та возникает проблема характера такой 
деятельности. Связано это с тем, что ком-
пьютерный труд может быть как содержа-
тельным, освобождающим от монотонной 
рутинной работы, так и ограничивающим 
творческие способности студента, лиша-
ющим инициативы. Среди негативных 
последствий информатизации следует от-
метить возможность вытеснения живого 
человеческого общения, обмена знаний. 
Не простое запоминание информации, 
а творческая ее переработка будет спо-
собствовать развитию творческого потен-
циала студента как личности. Однако при 
разумном применении информационные 
технологии выступают как важное сред-
ство общения студентов, их профессио-
нальной подготовки [4].
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Изменения, происходящие в мире при 

переходе к постиндустриальному обществу, 
во многом связаны с появлением и разви-
тием информационных технологий. В свою 
очередь информационные технологии стано-
вятся движущей силой происходящих изме-
нений. В полной мере это относится к сфе-
ре образования. Традиционные методики 
и средства обучения оказываются недоста-
точными для выполнения повышенных тре-
бований к уровню подготовки выпускников 
высшей школы. Высокие темпы научно-тех-
нического прогресса приводят к быстрому 
устареванию знаний специалистов, работаю-
щих в промышленности, что обусловливает 
необходимость продолжения для них обра-
зовательного процесса на протяжении всего 
активного периода жизни.

Ответом на возросшие требования к си-
стеме образования стало появление концеп-
ции открытого образования. Глобальной 
целью открытого образования является под-
готовка обучаемых к полноценному и эф-
фективному участию в общественной 
и профессиональных областях в условиях 
информационного общества.

Открытое образование основано на ряде 
основополагающих принципов, к числу кото-
рых относится свобода обучаемого в выборе 
учебного заведения, времени, места и темпов 
обучения, в планировании своих учебных за-
нятий. Предполагается, что открытое образо-
вание повысит качество образования и раз-
решит противоречие между предложением 
и спросом на образовательные услуги [1].

Принципы открытого образования мо-
гут быть реализованы только при примене-
нии дистанционных методов обучения. Дис-
танционным обучением (ДО) называется 
образовательный процесс, при котором все 
или часть учебных процедур выполняется 
с использованием современных информа-
ционных технологий при территориальном 
разобщении обучающего и обучаемого.

Известны и применяются следующие ос-
новные технологии дистанционного обучения:

1. Кейс-технология, при которой обучае-
мый получает комплект учебных материалов 
(кейс) и изучает их, имея возможности пери-
одических консультаций с преподавателями-
тьюторами в учебных пунктах (центрах). 

2. ТВ-технологии, при которых основные 
учебные процедуры основаны на прослуши-
вании и просмотре телевизионных лекций. 

3. Сетевые технологии, при которых до-
ступ к учебным материалам и консультации 
с преподавателями проводится посредством 
телекоммуникационных технологий и вы-
числительных сетей. 

Как правило, в качестве сети исполь-
зуется Internet, тогда сетевую технологию 

называют Internet-технологией (или Web-
технологией).

Особое влияние информационные тех-
нологии оказывают на формирование харак-
тера мышления у студента. К позитивным 
преобразованиям можно отнести усиление 
интеллекта студента за счет вовлечения 
его в решение более сложных задач, а так-
же развитие логического, прогностическо-
го и оперативного мышления. Творческий 
подход к применению компьютерных тех-
нологий повышает самооценку студента, 
его уверенность в способности решать про-
фессиональные задачи. Результаты компью-
терного тестирования студентов на основе 
специально разрабатываемых программ 
обучения, особенно в условиях, когда при-
нятое решение не подлежит отмене, спо-
собствуют формированию таких черт, как 
точность, аккуратность, ответственность, 
уверенность в себе [15].

Важным в концепции создания инфор-
мационной среды обучения студента явля-
ется комплексное осуществление информа-
тизации, затрагивающее все виды учебного 
процесса, в том числе лекции, практиче-
ские и лабораторные занятия, выполнение 
курсовых и выпускных квалификационных 
работ. Творческий подход студента к ис-
пользованию информационных технологий 
должен быть ориентирован на непрерывное 
самосовершенствование [1, 15].

В последнее время большое внимание 
уделяется внедрению в педпроцесс совре-
менных технологий в медицине [5–9, 13] 
и практической биологии [2, 3, 14], что по-
зволит вырастить грамотных специалистов, 
вооруженных знаниями о последних дости-
жениях науки с ориентацией на практиче-
ское применение этих сведений [10–12]. Во 
время такого общения студенты могут кон-
сультироваться у преподавателей, обсуждать 
с ними проекты, решения, оценки. В свою 
очередь преподаватель наблюдает за ходом 
усвоения материала, организует обучение на 
основе индивидуального подхода. Все свои 
разработки, методики, монографии препо-
даватель может представлять в электронном 
виде, доступном студентам. Известно, что 
обеспечить студентов современной литера-
турой, необходимой для получения высоко-
го уровня знаний в условиях ограниченно-
го финансирования, могут единицы вузов. 
Особенно остро проблема обеспеченности 
учебной литературой стоит для студентов за-
очной и вечерней форм обучения [4].

В то же время использование совре-
менных средств информационных и ком-
муникационных технологий (ИКТ) во всех 
формах обучения может привести и к ряду 
негативных последствий, в числе которых 
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можно отметить ряд негативных факто-
ров психолого-педагогического характера 
и спектр факторов негативного влияния 
средств ИКТ на физиологическое состояние 
и здоровье обучаемого.

В частности, чаще всего одним из преи-
муществ обучения с использованием средств 
ИКТ называют индивидуализацию обучения. 
Однако наряду с преимуществами здесь есть 
и крупные недостатки, связанные с тотальной 
индивидуализацией. Индивидуализация свер-
тывает и так дефицитное в учебном процессе 
живое диалогическое общение участников 
образовательного процесса – преподавателей 
и студентов, студентов между собой – и пред-
лагает им суррогат общения в виде «диалога 
с компьютером» [1].

В самом деле, активный в речевом пла-
не студент надолго замолкает при работе со 
средствами ИКТ, что особенно характерно 
для студентов открытых и дистанционных 
форм образования. В течение всего срока 
обучения студент занимается в основном 
тем, что молча потребляет информацию. 
В целом орган объективизации мышления 
человека, речь, оказывается выключенным, 
обездвиженным в течение многих лет обуче-
ния. Студент не имеет достаточной практи-
ки диалогического общения, формирования 
и формулирования мысли на профессио-
нальном языке. Без развитой практики диа-
логического общения, как показывают пси-
хологические исследования, не формируется 
и монологическое общение с самим собой, 
то, что называют самостоятельным мышле-
нием. Ведь вопрос, заданный самому себе, 
есть наиболее верный показатель наличия 
самостоятельного мышления. Если пойти 
по пути всеобщей индивидуализации обуче-
ния с помощью персональных компьютеров, 
можно прийти к тому, что мы упустим саму 
возможность формирования творческого 
мышления, которое по самому своему про-
исхождению основано на диалоге.

Использование информационных ресур-
сов, опубликованных в сети Интернет, часто 
приводит к отрицательным последствиям. 
Чаще всего при использовании таких средств 
ИКТ срабатывает свойственный всему живо-
му принцип экономии сил: заимствованные из 
сети Интернет готовые проекты, рефераты, до-
клады и решения задач стали сегодня уже при-
вычным фактом, не способствующим повыше-
нию эффективности обучения и воспитания.

Процесс информатизации образования, 
поддерживая интеграционные тенденции 
познания закономерностей предметных об-
ластей и окружающей среды, актуализирует 
разработку подходов к использованию по-
тенциала информационных технологий для 
развития личности школьников. Этот про-

цесс повышает уровень активности и реак-
тивности обучаемого, развивает способности 
альтернативного мышления, формирования 
умений разрабатывать стратегию поиска ре-
шений как учебных, так и практических за-
дач, позволяет прогнозировать результаты 
реализации принятых решений на основе мо-
делирования изучаемых объектов, явлений, 
процессов и взаимосвязей между ними [1, 4].

Перечисленные положительные стороны 
использования информационных и комму-
никационных технологий в общем среднем 
образовании далеко не единственны. По 
мере изучения конкретных информацион-
ных технологий и областей информатизации 
образования будут описаны и другие много-
численные «плюсы» информатизации.

Наряду с преимуществами здесь есть 
и крупные недостатки, связанные с тоталь-
ной индивидуализацией. Индивидуали-
зация сводит к минимуму ограниченное 
в учебном процессе живое общение учи-
телей и школьников, учащихся между со-
бой, предлагая им общение в виде «диалога 
с компьютером». Это приводит к тому, что 
обучаемый, активно пользующийся живой 
речью, надолго замолкает при работе со 
средствами ИКТ. Орган объективизации 
мышления человека – речь, оказывается 
выключенным, обездвиженным в течение 
многих лет обучения. Обучаемый не полу-
чает достаточной практики диалогического 
общения, формирования и формулирования 
мысли на профессиональном языке [1, 15].

Современный период развития цивилизо-
ванного общества характеризуется процессом 
информатизации, одним из приоритетных 
направлений которого является информати-
зация образования. Существенным компо-
нентом процессов информатизации является 
разработка и использование педагогических 
программных средств, базирующихся на 
различных информационных технологиях. 
В последнее время одним из актуальных ста-
новится направление, базирующееся на ис-
пользовании в педагогических программных 
средствах компьютерных сетей.

Заключение
Применение компьютерных технологий 

в процессе обучения различным учебным 
дисциплинам требует от преподавателя 
знаний как в области подготовки сценария 
учебного курса с учетом возможностей ин-
струментальных средств разработки про-
грамм, так и знаний в области методики 
преподавания конкретной дисциплины. Это 
обеспечивает широкие возможности приме-
нения компьютерных коммуникаций и се-
тей в практической деятельности современ-
ных вузов России.
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