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Развитие и распространение информационных технологий в образовании из-
меняет систему образования в целом [1]. Эти изменения затрагивают как инфра-
структуру, так и содержание образования. 

Научно-технический прогресс вводит в жизнь общества новые возможности и 
формирует новые взгляды. Самые кардинальные перемены в общественных комму-
никациях связаны с Интернетом, который сформировал информационное общество. 
Всемирная сеть стала основой сетевых технологий, предоставила безграничные 
возможности массового доступа к информации.  

Возможности современных информационных технологий в образовании обу-
словливают новую модель образования: образование не ограничено пространствен-
ными, временными и институциональными рамками, поскольку появляются новые 
формы образовательных практик, которые не вписываются в традиционную схему 
обучения. Безграничные когнитивные возможности массовой информации делают 
невозможным законченный образовательный процесс. Информация объединяет в 
себе материальный носитель и интеллект, и в этом смысле она воспринимается как 
разновидность интеллекта [2]. 

Ярким примером трансформации образовательных практик на основе сетевых 
технологий является дистанционное образование. Именно в нем пространственные 
и временные рамки перестали ограничивать возможности как обучающегося, так и 
преподавателя. 

Информатизация образования представляет собой область научно-практи-
ческой деятельности человека, направленной на применение технологий и средств 
сбора, хранения, обработки и распространения информации, обеспечивающую си-
стематизацию имеющихся и формирование новых знаний в сфере образования для 
достижения психолого-педагогических целей обучения и воспитания [3]. 

Информатизация включает в себя три взаимосвязанных процесса [4]: 
1) медиатизацию – процесс совершенствования средств сбора, хранения и 

распространения информации; 
2) компьютеризацию – процесс совершенствования средств поиска и обработ-

ки информации; 
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3) интеллектуализацию – процесс развития знаний и способностей людей к 

восприятию и порождению информации, что закономерно обусловливает повыше-
ние интеллектуального потенциала общества, включая возможность использования 
средств искусственного интеллекта. 

Информатизация образования в полном объеме включает эти процессы. Про-
явления медиатизации – разнообразные базы знаний по отдельным направлениям 
подготовки, электронные библиотеки, электронные обучающие оболочки и т. д. Ком-
пьютеризация проявляется в оснащении компьютерных кабинетов, подключении к 
сетевым ресурсам, освоении мультимедийных интерактивных средств обучения. 

Наиболее сложным в этом ряду является процесс интеллектуализации. Образова-
ние направлено не столько на усвоение знаний, сколько на возможности управления им. 

«...Общество информационных технологий, или, как его называют, постинду-
стриальное общество, в отличие от индустриального общества конца XIX – середи-
ны XX в., гораздо в большей степени заинтересовано в том, чтобы его граждане бы-
ли способны самостоятельно, активно действовать, принимать решения, гибко адап-
тироваться к изменяющимся условиям жизни. Еще недавно решить эти задачи не 
представлялось возможным в силу отсутствия реальных условий для их выполнения 
при традиционном подходе к образованию, традиционных средствах обучения, в 
большей степени ориентированных на классно-урочную систему занятий. За по-
следние годы такие условия если не созданы полностью, то создаются в разных 
странах с разной степенью успешности» [5]. 

Условия реализации возможностей информационного общества неоднородны и в 
разных регионах нашей страны. Развитость информационной инфраструктуры региона, 
доступность Интернета, кадровая обеспеченность системы образования определяют 
степень вовлеченности региональной системы образования в передовые технологии. 

Коммуникация как условие, результат и механизм существования общественных 
процессов в пространстве и во времени образует особую сферу социальной реально-
сти, специфической особенностью которой является передача того или иного содержа-
ния от одного сознания (коллективного или индивидуального) к другому посредством 
знаков, зафиксированных на материальных носителях. Как средство связи объектов 
материального и духовного мира коммуникация предполагает обмен и передачу ин-
формации в обществе с целью воздействия на него [6]. Поэтому информатизация об-
разования должна ориентироваться на формирование коммуникативных навыков субъ-
екта, обучение его в соответствии с потребностями современного общества. 

Развитие информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) приводит к 
значительной перестройке информационной среды современного общества, откры-
вая новые возможности для общественного прогресса, находящего свое отражение 
в сфере образования. 

Возможности ИКТ, используемые в образовании, обеспечивают:  
 виртуальное присутствие и субъектов, и объектов образовательного процесса; 
 интерактивность, незамедлительную обратную связь между пользователем 

и средствами ИКТ;  
 компьютерную визуализацию информации об исследуемых объектах или за-

кономерностях процессов, явлений, как реально протекающих, так и «виртуальных»;  
 использование достаточно больших объемов информации с возможностью 

ее передачи, легкого доступа и обращения к информационному ресурсу, в том числе 
глобальной сети Интернет;  

 автоматизацию процессов вычислительной, информационно-поисковой де-
ятельности, обработки результатов демонстрационных и лабораторных эксперимен-
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тов, как реально протекающих, так и представленных на экране, с возможностью 
многократного повторения фрагмента или самого эксперимента;  

 автоматизацию процессов информационно-методического обеспечения, ор-
ганизационного управления учебной деятельностью и контроля результатов усвоения. 

Особое внимание в процессе информатизации образования необходимо уде-
лять кадровому обеспечению. Методология подготовки научно-педагогических кад-
ров информатизации образования предусматривает теоретические основы отбора 
содержания, проектирования инфраструктуры и создания методической системы 
подготовки педагогических кадров, способных осуществлять информатизацию в 
учебном заведении, компетентных в области реализации психолого-педагогических, 
научно-методических, технологических, социально-правовых аспектов информати-
зации образования, способных осуществлять свою профессиональную деятельность 
в условиях функционирования мирового информационного образовательного про-
странства. Разрабатываются также теория и технология проектирования интенсив-
ных методических систем обучения педагогических кадров в области применения 
информационных и коммуникационных технологий в образовательных целях, в том 
числе в своей профессиональной деятельности [7]. 

Обучение на базе информационных и коммуникационных технологий осу-
ществляется при информационном взаимодействии между учеником (обучающимся 
или обучаемым), учителем (обучающим) и интерактивным средством обучения, воз-
можна активность как со стороны обучающегося, обучающего, так и интерактивного 
средства обучения, функционирующего на базе ИКТ. При этом в условиях реализа-
ции дидактических возможностей ИКТ обеспечивается [8]: 

 обратная связь с каждым из них, интерактивность (возможность «задавать 
вопросы», «отвечать на вопросы», «предлагать» различные режимы работы с ин-
формационным ресурсом, корректировать действия обучающегося); 

 компьютерная визуализация учебной информации об объектах или законо-
мерностях процессов, явлений, как реально протекающих, так и «виртуальных»; 

 автоматизация процессов вычислительной, информационно-поисковой дея-
тельности, операций по сбору, обработке, передаче, тиражированию информации. 

Масштабная информатизация образования должна учитывать различие между 
средами общего и высшего образования. Важным аспектом при этом является вос-
питательная функция системы образования. Вопрос сохранения воспитательной ро-
ли преподавателя в условиях информатизации образования не решен. 

Особенности высшего образования обусловлены уровневой подготовкой кад-
ров и проблемами трудоустройства выпускников [9]. Информационная среда значи-
тельно облегчает этот процесс. 

К проблемам информатизации образования, на наш взгляд, следует отнести 
смещение акцентов с приобретения знаний в сторону овладения способами поиска 
информации. Для свободного ориентирования в современном высокотехнологичном 
мире базовые знания так же необходимы, как необходимы они были в индустриаль-
ном обществе. Автоматизация интеллектуальной деятельности не должна снижать 
интеллектуальные способности отдельных людей.  

Как будет выглядеть человек, переложивший свой интеллектуальный багаж в 
безмерные ресурсы Интернета в условиях, когда у него не будет, хотя бы временно, 
доступа к Интернету или компьютеру? На этот вопрос должен найти ответ каждый 
индивид, на этот вопрос должно найти ответ общество в целом. 
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Информатизация образования должна выступать инструментом образования, а 

не заменой его сути. Именно социум ставит перед образованием вопрос о его назна-
чении и значимости. Система образования должна сформировать критерии образо-
ванности и мотивацию обучающихся получать соответствующее им образование. 
Человек образованный должен иметь преимущества перед человеком менее обра-
зованным. Информатизация, делая образование более доступным, не должна его 
упрощать до уровня отсутствия умственной деятельности. На простые вопросы 
«Сколько будет одна вторая минус одна третья?» или «Куда впадает Волга?» даже в 
условиях информационного общества каждый должен уметь дать ответ без Интер-
нета. К сожалению, на практике это не так.  
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