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Аннотация: в статье приведен субъективный анализ успехов и проблем 

процесса информатизации образования на двух стадиях обучения – в общеобра-

зовательных школах и высших учебных заведениях. Выявлены объективные при-

чины возникновения ряда проблем и даны рекомендации по их разрешению или 

нивелированию отрицательных факторов. Дан краткий обзор современных 

электронных образовательных ресурсов, позволяющих существенно повысить 

эффективность процесса информатизации образования. 
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Конец ХХ и начало ХХI века войдут в историю как время вхождения чело-

вечества в эпоху информационного общества. 

Распространение и широкое применение информационно-коммутационных 

технологий во всех сферах деятельности современной России является отличи-

тельной особенностью текущего периода развития нашего общества. В инфор-

мационном обществе складываются новые формы массовой коммуникации, со-
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циального общения, стиль мышления и образа жизни, новые парадигмы эконо-

мики, политики, управления, к чему должна быть сориентирована также и сфера 

образования. 

Информатизация образования – это процесс трансформации содержания, 

методов и форм учебной деятельности, обеспечивающий подготовку обучаю-

щихся условиям информационного общества. 

Современная система электронных образовательных ресурсов является оп-

тимальной средой для формирования сетевых сообществ в сфере образования, 

которая позволяет эффективно использовать территориально распределенный 

человеческий потенциал. 

Различные формы дистанционного обучения и опытные образцы электрон-

ных учебников сети Интернет позволяют обеспечить доступность и открытость 

образования для всех членов общества. Свободный доступ к информации все-

мирной сети Интернет качественно расширили возможности домашней формы 

обучения для людей с ограниченными возможностями. 

Для достижения успехов в развитии интеллекта человека, его творческого 

потенциала и критического мышления преподавателю необходимо научить обу-

чающихся самостоятельно приобретать навыки поиска информации, творчески 

преобразовывать ее, критически осмысливать, привлекая различные информаци-

онные источники [1]. 

Однако, как показывают исследования последних лет, уровень подготовки 

учащихся и выпускников большинства школ и вузов падает. Заинтересованность 

в получении аттестатов и дипломов высока, одновременно интерес к обучению 

снижается. Эта проблема вызвана рядом факторов, основными из которых явля-

ются: 

1. Недостаточная оснащенность школ и вузов современными компьюте-

рами и ПО в связи с нехваткой средств на их приобретение. 

2. Консерватизм педагогического состава школ. 

3. Трудности ориентации в гигантских потоках информации. 
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4. Недолговечность используемых носителей информации. Информация 

может быть не найдена, утеряна, растворена, не сохранена. 

5. Информационное неравенство людей, что обостряет социальное неравен-

ство. Еще не у всех людей есть желание и материальная возможность приоб-

щиться к техническим новшествам современного мира. 

Эти проблемы информатизации образовательных процессов действительно 

присутствуют как в средних, так и в высших учебных заведениях. Комплексное 

решение проблем в образовательной среде, видятся в комплексном подходе к 

разработке электронных учебников, где весь материал будет систематизирован, 

отобраны лучшие методики, возможно альтернативные. Многочисленные си-

стемы электронного тестирования позволят родителям оперативно выявлять ка-

чество знаний по всем дисциплинам. Информационное содержание учебника, по 

всей видимости, будет защищено от внешнего воздействия, что обеспечит досто-

верность и безопасность всех материалов. Электронный учебник позволит лик-

видировать и элементы социального неравенства в доступе к электронной ин-

формационной среде, т.к. в такой ситуации часть расходов на приобретение 

учебников для малоимущих слоев населения, должно взять на себя государство 

в рамках обеспечения положений и закона принятого в Конституции РФ. 

Задача разработки единых электронных учебников для высшей школы пока 

несостоятельна, в виду многообразия предметной области. В высших учебных 

заведениях все вышеописанные проблемы информатизации образования можно 

решить через систему закрытых корпоративных порталов, за информационное 

наполнение которого должны будут отвечать инициативные группы из препода-

вательского состава и студенческого совета. Все материалы портала и программ-

ное обеспечение могут быть взяты с общероссийских электронных образователь-

ных ресурсов, которые должны быть ориентированы на единую систему их ор-

ганизации и доступа. Как часть его может выступать в пределах того же прото-

кола ЭОР вуза, где надо разместить все необходимые методические материалы и 

презентации, разработанные преподавателями с привлечением студентов, маги-

странтов и аспирантов. 
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