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AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES  

IN EDUCATION

Abstract.	The	article	deals	with	the	application	of	modern	information	and	com-
munication	technologies	in	education,	their	impact	on	improving	the	availability	and	
quality	of	education,	as	a	result	of	the	use	of	innovative	approaches	in	the	context	of	
the	formation	of	a	modern	information	society.	Special	attention	is	paid	to	IT	tools	
and	information	and	communication	technologies	used	for	distance	education.
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В	 современном	 обществе	 стре-
мительно	 внедряются	 информаци-
онно-коммуникационные	 техноло-
гии	 (ИКТ).	 В	 системах	 открытого	
образования	 и	 дистанционного	 об-
учения	эти	технологии	активно	ис-
пользуются	для	передачи	информа-
ции	и	обеспечения	взаимодействия	
преподавателей	и	студентов.	Совре-
менный	 педагог	 должен	 не	 только	
овладеть	навыками	ИКТ,	но	и	стать	
специалистом	 в	 своей	 профессио-
нальной	деятельности.

Основной	 причиной	 электрон-
ного	 обучения	 является	 огромный	
поток	 информации.	 Современное	
общество	 развивается	 очень	 бы-
стро,	 и	 эти	 изменения	 происходят	
как	на	уровне	отдельных	стран,	так	
и	во	всем	мире.	Например,	докумен-
ты	 о	 внесении	 изменений	 в	 норма-
тивные	 акты:	 добавляются	 новые,	
редактируются	 существующие.	 В	
ходе	 общего	 образовательного	 про-
цесса	 знания	 обучающихся	 могут	
устареть	 к	 концу	 обучения,	 поэто-
му	профессиональные	знания	нуж-
даются	 в	 постоянном	 обновлении.	
Студенты	 должны	 научиться	 на-
ходить	 необходимую	 информацию,	
анализировать	ее,	чтобы	применять	
полученную	 информацию	 в	 своей	
профессиональной	деятельности.

Интернет	–	это	среда,	в	которой	
можно	 найти	 правильную	 и	 лож-
ную	 информацию.	 Очень	 важно	

различать	 ее.	 Для	 этого	 можно	 ис-
пользовать	ИКТ.

Информационно-коммуника-
ционные	 технологии	 –	 это	 термин,	
описывающий	 различные	 инстру-
менты,	 механизмы,	 методы	 и	 ал-
горитмы,	 используемые	 для	 обра-
ботки	 информации.	 Современным	
оборудованием	 основного	 инфор-
мационно-коммуникационного	
комплекса	 является	 компьютер,	
оснащенный	 программным	 обеспе-
чением	и	соответствующими	допол-
нениями	к	содержащейся	в	нем	ин-
формации	[1].

В	 последние	 годы	 термин	 «ин-
формационные	 технологии»	 часто	
является	 синонимом	 «компьютер-
ные	 технологии»,	 потому	 что	 все	
технологии	 информационного	 по-
рядка	 связаны	 с	 использованием	
компьютеров.	 Однако	 термин	 «ин-
формационная	 технология»	 явля-
ется	 более	 широким	 и	 включает	 в	
себя	 компьютерную	 технологию	
как	компонент.	В	то	же	время	был	
сформирован	термин	«современные	
информационные	технологии»,	ко-
торый	 в	 основе	 своей	 использует	
компьютерные	и	сетевые	средства.

Как	 показывает	 практика,	 уже	
невозможно	 представить	 современ-
ное	 обучение	 без	 новых	 информа-
ционных	 технологий.	 Очевидно,	
что	 внедрение	 и	 применение	 ин-
формационных	 технологий	 будет	
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требовать	 от	 студентов	 повышения	
уровня	 их	 компьютерной	 компе-
тентности.	 Индивидуализация	 и	
дифференциация	 образовательно-
го	процесса,	развитие	мышления	и	
воображения	как	важнейшего	про-
цесса	для	успеха	обучения	открыва-
ют	безграничные	возможности.	

В	информационной	среде	любой	
образовательной	системы	информа-
ционно-технологическим	средством	
является	 персональный	 компью-
тер,	 функция	 которого	 определя-
ется	 установленным	 программным	
обеспечением.	 Самыми	 крупными	
категориями	 программного	 обе-
спечения	 являются	 системное	 про-
граммное	 обеспечение	 и	 приложе-
ния,	 а	 также	 средства	 разработки	
программного	обеспечения.	

В	целях	обеспечения	эффектив-
ности	 поиска	 информации	 в	 Ин-
тернете	 был	 добавлен	 инструмент	
автоматического	 поиска	 для	 сбора	
данных	 из	 информационных	 ис-
точников	 в	 сети,	 увеличения	 чис-
ла	пользователей,	быстрого	поиска	
услуг.	 Поисковые	 системы	 позво-
ляют	осуществлять	поиск	докумен-
тов,	 мультимедийных	 файлов	 и	
программного	 обеспечения	 в	 Ин-
тернете,	 а	 также	 получать	 доступ	
к	 информации	 об	 организациях	 и	
частных	лицах.

С	 помощью	 инструментальной	
сети	можно	в	режиме	реального	вре-
мени	 получить	 доступ	 к	 учебным	
курсам,	научным	методикам,	орга-
низовать	процесс	получения	знаний	
о	работе	научных	консультантов	на	
основе	виртуальных	учебных	образ-
цов	(вебинаров,	конференций).

Существует	 целый	 ряд	 важных	
информационно-телекоммуника-
ционных	технологий	для	дистанци-
онного	обучения.	Примерами	таких	
технологий	могут	являться	различ-
ные	видеотехнологии.	Запись	и	свя-
занные	 с	 ней	 ИТ-инструменты	 по-
зволяют	одновременно	нескольким	
студентам	слушать	лекции	лучших	
преподавателей.	 Видетехнологии	
могут	быть	использованы	для	запи-
си	 специальных	 инструкций,	 для	

широкого	 использования	 в	 домаш-
них	 условиях.	 Стоит	 отметить,	 что	
в	Соединенных	Штатах	Америки,	в	
некоторых	 странах	 Европы	 инфор-
мационно-телекоммуникационные	
технологии	 являются	 одними	 из	
основных	 источников	 получения	
информации,	 которая	 использует-
ся	затем	и	в	печатных	изданиях,	и	в	
качестве	видеоинформации	[2].

Благодаря	внедрению	современ-
ных	 информационных	 технологий	
в	образование	преподаватели	могут	
изменить	 содержание,	 методоло-
гию	 и	 форму	 организации	 обуче-
ния.	 Обучающие	 информационные	
технологии	 являются	 тем	 необхо-
димым	 инструментом,	 благодаря	
которому	 преподаватели	 могут	 до-
биваться	 определенных	 дополни-
тельных	 результатов	 в	 обучении,	
которые	заключаются	в	улучшении	
умственных	 способностей	 студен-
тов	 и	 улучшении	 качества	 образо-
вания	на	всех	уровнях.

Многие	 преподаватели	 гото-
вы	принять	участие	в	работе	новой	
системы	 образования,	 основанной	
на	 современных	 информационных	
технологиях	 организации	 образо-
вательного	 процесса,	 но	 процесс	
диджитализации	 образования	 не	
может	 происходить	 быстро	 и	 сразу	
–	это	будет	происходить	постепенно	
и	непрерывно.

Телевидение	как	информацион-
ная	 технология	 играет	 очень	 боль-
шую	 роль	 в	 жизни	 людей:	 почти	 в	
каждой	семье	есть	хотя	бы	один	те-
левизор.	 Образовательные	 телешоу	
широко	используются	во	всем	мире	
и	 являются	 хорошим	 примером	
дистанционного	 обучения.	 Телеви-
дение	 позволяет	 также	 транслиро-
вать	 развлекательные	 программы,	
фильмы,	 спектакли	 для	 широкой	
аудитории,	 формируя	 определен-
ный	вкус,	мировоззрение,	взгляд	на	
современное	общество.	

Информационные	 технологии	
можно	 классифицировать	 по	 их	
функциональному	назначению	[1,	2]:

–	презентация;
–	учебный	план;
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–	учебный	материал;
–	имитационные	модели;
–	пробные	виртуальные	системы;
–	электронный	учебник;
–	электронная	энциклопедия.
Презентация –	 это	 наиболее	

распространенный	 способ	 изложе-
ния	материала.	Презентация	может	
включать	анимацию,	аудио-	и	виде-
опотоки,	а	также	функции	взаимо-
действия,	которые	могут	быть	реак-
цией	на	действия	пользователя.	

Учебный план – это	интерактив-
ные	программы,	которые	студенты	
выполняют	для	развития	простран-
ственного	воображения,	логическо-
го	мышления.

Учебные материалы – это	сбор-
ники	заданий,	тестов,	упражнений,	
резюме,	 представленные	 в	 элек-
тронном	 виде	 как	 простой	 набор	 в	
архивных	текстах.

В	качестве	учебных	материалов	
используются	 имитационные мо-
дели.	Современные	симуляторы	по-
зволяют	 отслеживать	 ход	 решения	
или	сообщать	об	ошибках.

Пробные виртуальные систе-
мы	 –	 это	 программные	 пакеты,	
позволяющие	 студентам	 прово-
дить	 эксперименты,	 невозможные	
в	 реальном	 мире	 по	 соображени-
ям	 безопасности	 или	 финансовым	
соображениям.

Электронные учебники и учеб-
ные пособия	 должны	 включать	 в	
себя	все	или	большинство	видов	об-
разовательных	 программ,	 перечис-
ленных	 выше,	 в	 любой	 одной	 про-
граммной	серии.

Электронные энциклопедии 
предназначены	 для	 составления	
демонстрационных	 материалов	 по	
функциям	 и	 справочным	 матери-
алам.	В	отличие	от	бумажных	ана-
логов,	 они	 имеют	 дополнительные	
функции:	это	и	поддержка	поиско-
вой	 системы	 по	 ключевым	 словам,	
понятиям,	и	удобная	система	нави-
гации	на	основе	ссылок,	и	возмож-
ность	записи	видео-	и	аудиопотоков.

Одной	 из	 важнейших	 предпо-
сылок	 повышения	 качества	 обра-
зования,	 успешного	 приобретения	

знаний	и	развития	умений	и	навы-
ков	 является	 использование	 ин-
формационно-коммуникационных	
средств,	способствующих,	в	частно-
сти,	 лучшей	 реализации	 принципа	
наглядности	на	занятиях.

Современные	 средства	 массо-
вой	информации	и	обучения	позво-
ляют	 воздействовать	 на	 сложные	
органы	 чувств,	 развивать	 мышле-
ние,	 активизировать	 творческие	
способности,	 привлекать	 интерес	 к	
деятельности	и,	в	целом,	создавать	
полноценно	развитую	личность.

Использование	 новых	 инфор-
мационных	 технологий	 может	 из-
менить	 традиционные	 учебные	 ма-
териалы	 и	 привести	 к	 неизмеримо	
большему	 повышению	 уровня	 их	
усвоения.	

Внедрение	 информационных	
технологий	 происходит	 по	 следую-
щим	направлениям:

–	 создание	 презентаций	 для	
аудиторных	 занятий	 (лекций,	
семинаров);

–	работа	с	интернет-ресурсами;
–	 использование	 готовых	 обра-

зовательных	программ;
–	 разработка	 и	 использование	

фирменного	 	 программного	 	 обес-
печения.

Одним	 из	 наиболее	 успешных	
способов	 подготовки	 и	 представле-
ния	 учебного	 материала	 является	
подготовка	локальной	презентации.

Исследования	 показали,	 что	
люди	 помнят	 20%	 того,	 что	 они	
слышат,	 30%	 того,	 что	 они	 видят,	
и	более	50%	того,	что	они	видели	и	
слышали	 одновременно.	 Поэтому	
современное	представление	основа-
но	на	облегчении	обнаружения	и	за-
поминания	информации	с	помощью	
ярких	образов.

Кроме	 того,	 презентация	 по-
зволяет	 преподавателю	 самосто-
ятельно	 подбирать	 учебный	 ма-
териал,	 исходя	 из	 особенностей	
специальной	темы,	предмета,	а	это	
позволяет	 ему	 построить	 урок	 та-
ким	образом,	чтобы	он	мог	достичь	
максимальной	 эффективности	 в	
обучении.	
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Применение	 современных	 ин-
формационно-коммуникационных	
технологий	 в	 образовании	 значи-
тельно	 облегчает	 работу	 преподава-
теля.	 Инструменты	 ИКТ	 помогают	
улучшить	 организацию	 обучения,	
улучшить	 индивидуализацию	 об-
учения,	 качественно	 улучшить	

процесс	 получения	 знаний	 обучаю-
щимися.	 Информационно-комму-
никационные	 технологии	 повыша-
ют	желание	и	потребность	студентов	
в	получении	знаний,	а	также	способ-
ствуют	 более	 активному	 участию	 в	
творческой	 деятельности,	 научной	
и	научно-исследовательской	работе.
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