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КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ  
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Аннотация: статья посвящена анализу преимуществ использования ин-

формационно-компьютерных технологий в образовательном процессе как фак-

тору повышения компетентности обучающихся. Информационно-компьютер-

ные технологии рассматриваются как инструмент обучающихся для использо-

вания приобретенных знаний, умений, а также как способ деятельности для ре-

шения практических профессиональных задач. 
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В современный век информационных технологий и инновационных подхо-

дов к реализации процесса образования, одним из возможных направлений обес-

печения совершенствования качества обучения и повышения компетентности 

обучающихся становится внедрение в учебный процесс современных информа-

ционно-компьютерных технологий. 

Информационно-компьютерные технологи находят свое применение во 

всех сферах человеческой жизни, в том числе и в системе образования. Приме-

нение информационно-компьютерных технологий раскрывает новые возможно-

сти и перспективы организации образовательного процесса, предоставляет воз-

можность преобразовать процесс обучения, усиливая информационную 
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насыщенность процесса образования и повышая эффективность учебного про-

цесса, тем самым повышая компетентность обучающихся. 

Таким образом, образовательный процесс, благодаря информационно-ком-

пьютерным технологиям получил новые формы реализации. Современный педа-

гог на сегодняшний день имеет возможность преобразовывать образовательный 

процесс, делая его более понятным, интересным и творческим. 

При реализации образовательного процесса, педагог учитывает возможно-

сти информационно-компьютерных технологий, тем самым мотивируя обучаю-

щихся также совершенствоваться в направлении научно-исследовательской дея-

тельности, а также развивая умения применять информационно-компьютерные 

технологии в будущей профессиональной деятельности. 

При систематическом и  грамотном использовании средств  информаци-

онно-компьютерных технологий в  качестве  новых  форм  обучения можно ре-

шить ряд  образовательных задач, таких как: совершенствование непосред-

ственно процесса обучения; существенно  повысить уровень самостоятельной 

работы  и самоподготовки, повысить навыки поисковой  деятельности учебной 

информации, а также навыки отбора и систематизации информации. 

Аспекты проблемы использования информационно-компьютерных техно-

логийв образовательном процессе, как фактора повышения компетентности обу-

чающихся, а также преимущества их использования находят свое отражение в 

трудах многих ученых и исследователей, таких как Л.П. Зеленецкая [2], В.В. 

Мендель [4], О.А. Тринадцатко [4], И.А. Евстафьев [1], А.М. Караваева [3], С.А. 

Христофорова [5], А.В. Михайлова [5] и др. 

Л.П. Зеленецкая [2] указывает, что информационно-компьютерные техно-

логии, применяемые в системе образования – это один из методов общения 

между преподавателем и обучающимся, в том числе и дистанционное общение, 

что делает образовательный процесс более гибким. Каждый педагог обязан вла-

деть навыками в сфере информационно-компьютерных технологий, уметь при-

менять их в практической деятельности, а также постоянно их совершенствовать. 
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В.В. Мендель [4] и О.А. Тринадцатко [4] говорят о том, что в каждый пре-

подаватель должен не только являться пользователем информационно-компью-

терных технологий, но и постоянно повышать компетентность в области инфор-

мационно-компьютерных технологий, которая служит одной из основ педагоги-

ческого профессионализма и педагогического мастерства. 

И.А. Евстафьев делает следующие выводы, что информационно-компью-

терные технологии оказывают значительное влияние на все сферы человеческой 

деятельности, в том числе вносят большой вклад в развитие системы образова-

ния, формирование компетентности всех участников образовательного процесса, 

создавая новые способы и формы изучения и усвоения учебного материала, а 

также совершенствуя старые. 

А.М. Караваева [3] отмечает, что использование информационно-компью-

терных технологий не только поддерживает развитие обучающихся, но и повы-

шает их мотивацию к образованию и их взаимодействие в обучении. 

Таким образом, как фактора повышения компетентности обучающихся, ха-

рактеризуется следующими значимыми преимуществами: 

1) совершенствование методик, технологий содержания образовательного 

процесса; 

2) повышение эффективности образовательного процесса за счет индивиду-

ального подхода к каждому обучающемуся; 

3) организация и совершенствование новых форм взаимодействия в образо-

вательном процессе между педагогом и обучающимся, в том числе дистанцион-

ное обучение; 

4) совершенствование средств управления образовательным процессом, как 

со стороны педагога, так и со стороны администрации образовательного учре-

ждения; 

5) содействие во всестороннем развитии и повышении уровня активности 

личности обучающихся; 

6) значительное повышение уровня самостоятельной работы и самоподго-

товки обучающихся; 
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7) организация и совершенствование обучающихся в научно-исследова-

тельской и поисковой деятельности; 

8) возможность для повторения и закрепления ранее изученного материала; 

9) создание разнообразных учебных ситуаций в виде деловой или ролевой 

игры, в том числе в дистанционном формате; 

10) формирование и совершенствование умений и навыков в поиске и от-

боре учебной информации и ее практическом применении; 

11) получение объективной оценки вследствие проведения промежуточного 

или итогового контроля знаний обучающихся, например, посредством электрон-

ного тестирования; 

12) возможность моделирования различных процессов посредством вирту-

альных лабораторий, тренажеров и т. п.; 

13) организация постоянной своевременной обратной связи между «педагог 

– обучающийся», «педагог – родители обучающегося»; 

14) развитие и совершенствование у обучающихся творческих умений и 

навыков, как в области конкретной дисциплины, так и во внеучебной деятельно-

сти, например, формирование хобби посредством просмотра мастер-классов; 

15) совершенствование эстетической культуры обучающихся посредством 

посещения виртуальных выставок, музеев и т. п.; 

16) возможность использования различных информационных источников 

(электронных библиотек, научных статей, учебных пособий и т.п.) в учебных це-

лях. 

Таким образом, как показал проведенный анализ, внедрение и использова-

ние информационно-компьютерных технологий в образовательном процессе со-

здает и развивает мощный стимул для образования, самообразования, професси-

онального роста и творческого развития, повышая компетентность как обучаю-

щихся, так и педагогов. 
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