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Аннотация: В настоящее время, значительно увеличилась роль 

информационных технологий в жизни людей. Современное общество 

включилось в общеисторический процесс, называемый информатизацией. 

Цифровые технологии 21 века имеют за собой огромный исторический этап 

развития, что сильно повлияло на образовательное направление и подготовку 

кадров. В статье делается информационный акцент на подготовку кадров 

банковского дела и способы совершенствования образования цифровыми 

технологиями. После рассмотрения и анализа многочисленной информации 

выявляется конечная мысль, выражающая информационную обобщённость и 

предложение нововведения в образовательную деятельность цифровых 

форматов освоения информации. 
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Annotation: At present, the role of information technology in people's lives has 

significantly increased. Modern society is involved in the general historical process, 

called informatization. Digital technologies of the 21st century have a huge historical 

stage of development behind them, which greatly influenced the educational direction 

and personnel training. The article focuses on the training of banking personnel and 

ways to improve the education of digital technologies. After reviewing and analyzing 

numerous information, a final thought is revealed, expressing the informational 

generality and the proposal of innovations in the educational activity of digital formats 

for mastering the information. 

Keywords: technology, personnel, finance, education, history, digital economy. 

 

Актуальность данной темы состоит в том, что в настоящее время высокие 

ИТ-технологии способны заметно повлиять на качество освоения информации 

учащимся. Сосредоточение современных технических средств обучения 

способствует модернизации учебно-воспитательного процесса, активизирует 

мыслительную деятельность учащихся, способствует развитию творчества 

педагогов, позволяют проводить дистанционное обучение, развивают систему 

непрерывного образования, тем самым повышая эффективность 

образовательного процесса. В отечественных и зарубежных изданиях 

компьютеризация учебного процесса рассматривается как один из актуальных 

факторов организации обучения тому или иному предмету. 

На рубеже 70-80-х годов XX в. развитие вычислительной техники (ВТ) и 

современных информационных технологий (СИТ) привело к структурной 

перестройке всей композиции содержания образования, поскольку появился 

целый ряд необходимых новых элементов общего образования, связанных с 

проблемами управления, автоматизации, хранения, передачи, преобразования и 

использования информации, которые не укладывались в сложившуюся 

структуру. Эта перестройка проявилась во введении базового школьного курса 

«Основы информатики и вычислительной техники» (ОИВТ), во внедрении ВТ во 
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все другие учебные предметы и в преобразовании всех составляющих учебного 

процесса. [12] 

В обществе наблюдается стремительное развитие современных 

информационных технологий, постоянное совершенствование вычислительной 

техники и программного обеспечения, причем темпы развития с каждым годом 

увеличиваются. Например, если с момента появления абака (около 1500 лет 

назад) до первого арифмометра (1642) потребовалось несколько столетий, то от 

появления ЭВМ первого поколения (1945) до ЭВМ второго поколения (1959) уже 

несколько десятков лет, а в настоящее время, смена микропроцессорной базы, по 

словам Гордона Мура, происходит каждые 20 месяцев. [12] 

Высокий темп перемен во всех сферах современного общества носит как 

положительный, так и отрицательный характер. С одной стороны, каждое 

обновление техники влечет увеличение производительности, надежности, 

открывает новые возможности, с другой, - увеличивает объемы потребляемой 

информации, предъявляет более серьезные требования к 

уровню компетентности и объему знаний специалиста, требует постоянного 

обновления и пополнения знаний в профессиональной деятельности, что в свою 

очередь предъявляет более высокие требования к системе образования. 

Образовательная система призвана обеспечить человека такими знаниями, 

умениями и навыками, которые позволили бы проявить себя на более широком 

поле деятельности, а также устранили разрыв между 

степенью готовности выпускников всех видов учебных заведений к 

продуктивно-творческому решению задач на уровне мировых стандартов и 

уровнем достижений науки и техники. Кроме этого данная проблема актуальна 

непосредственно для системы образования, поскольку, несмотря на 

колоссальные педагогические возможности современных компьютерных 

технологий, уровень их использования в педагогическом процессе остается 

низким. [12] 

Существует несколько этапов развития информационной технологии [11]: 
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1-й этап (до второй половины XIX в.) – «ручная» информационная 

технология, инструментами которой являлись: перо, чернильница, книга. 

Основная цель технологии – представление информации в нужной форме. 

2-й этап (с конца XIX в.) – «механическая» технология, основная цель этой 

технологии – представление информации в нужной форме более удобными 

средствами. Она оснащена более совершенными средствами доставки почты, 

инструментарий которой составляли: пишущая машинка, телефон, диктофон. 

3-й этап (40 – 60-е гг. XX в.) – «электрическая» технология, 

инструментарий которой составляли: большие ЭВМ и соответствующее 

программное обеспечение, электрические пишущие машинки, ксероксы, 

портативные диктофоны. Основная цель информационной технологии начинает 

перемещаться с формы представления информации на формирование ее 

содержания. 

4-й этап (с начала 70-х гг.) – «электронная» технология, основным 

инструментарием которой ᅟстановятся ᅟбольшие ᅟЭВМ ᅟи ᅟсоздаваемые ᅟна ᅟих ᅟбазе 

ᅟавтоматизированные ᅟсистемы ᅟуправления ᅟ(АСУ). ᅟЦентр ᅟтяжести ᅟтехнологии 

ᅟеще ᅟболее ᅟсмещается ᅟна ᅟформирование ᅟсодержательной ᅟстороны ᅟинформации 

ᅟдля ᅟуправленческой ᅟсреды ᅟразличных ᅟсфер ᅟобщественной ᅟжизни, ᅟособенно ᅟна 

ᅟорганизацию ᅟаналитической ᅟработы. 

5-й этап (с середины 80-х гг.) – «компьютерная» технология, основным 

инструментарием которой является персональный компьютер. На этом этапе 

происходит процесс персонализации АСУ, который проявляется в создании 

систем поддержки принятия решений определенными специалистами. 

6-й ᅟэтап ᅟ– ᅟ«сетевая ᅟтехнология» ᅟтолько ᅟустанавливается. ᅟНачинают 

ᅟшироко ᅟиспользоваться ᅟв ᅟразличных ᅟобластях ᅟглобальные ᅟи ᅟлокальные 

ᅟкомпьютерные ᅟсети. ᅟЕй ᅟпредсказывают ᅟв ᅟближайшем ᅟбудущем ᅟбурный ᅟрост, 

ᅟобусловленный ᅟпопулярностью ᅟее ᅟоснователя ᅟ– ᅟглобальной ᅟкомпьютерной ᅟсети 

ᅟInternet. 
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Давайте ᅟтеперь ᅟпо-рассуждаем ᅟо  ᅟподготовки ᅟбанковских ᅟкадров ᅟв ᅟРоссии 

ᅟ21 ᅟвека, ᅟа ᅟдалее, ᅟисходя ᅟиз ᅟимеющихся ᅟИТ-возможностей, ᅟпостараемся ᅟвыявить 

ᅟпути ᅟсовершенствования ᅟобразования ᅟв ᅟРоссии. 

Традиционная ᅟмодель ᅟподготовки ᅟбанковских ᅟкадров ᅟв ᅟРоссии  

ᅟпредставляет ᅟиз ᅟсебя ᅟдвухуровневую ᅟсистему ᅟв ᅟрамках ᅟвысшего 

ᅟпрофессионального ᅟобразования ᅟ- ᅟподготовки ᅟспециалиста ᅟвысшей 

ᅟквалификации ᅟв ᅟсоответствии ᅟс ᅟгосударственными ᅟобразовательными 

ᅟстандартами ᅟпо ᅟизбранной ᅟспециальности ᅟ("Финансы ᅟи ᅟкредит"). ᅟВ ᅟрамках 

ᅟвысшего ᅟпрофессионального ᅟобразования ᅟимеют ᅟместо, ᅟво-первых, ᅟбазовое 

ᅟвысшее ᅟпрофессиональное ᅟобразование; ᅟво-вторых, ᅟвысшее ᅟпрофессиональное 

ᅟобразование ᅟс ᅟуглубленной ᅟспециализацией. ᅟВ ᅟпервом ᅟслучае ᅟобразование 

ᅟподтверждается ᅟприсвоением ᅟлицу, ᅟуспешно ᅟпрошедшему ᅟитоговую 

ᅟаттестацию, ᅟквалификации ᅟ"бакалавр", ᅟво ᅟвтором ᅟ- ᅟквалификации ᅟ"магистр" 

ᅟили ᅟ"дипломированный ᅟспециалист" ᅟ(по ᅟнекоторым ᅟпрограммам). ᅟБанковский 

ᅟспециалист, ᅟпрошедший ᅟобучение ᅟв ᅟвысшем ᅟучебном ᅟзаведении, ᅟможет 

ᅟполучить ᅟодин ᅟиз ᅟтрех ᅟвидов ᅟдипломов: ᅟ"бакалавр" ᅟ(обучение ᅟне ᅟменее ᅟ4 ᅟлет), 

ᅟ"специалист" ᅟ(обучение ᅟне ᅟменее ᅟ5 ᅟлет), ᅟ"магистр" ᅟ(обучение ᅟне ᅟменее ᅟ6 ᅟлет). 

ᅟНаличие ᅟдиплома ᅟпо ᅟспециальности ᅟ"Финансы ᅟи ᅟкредит" ᅟсо ᅟспециализацией 

ᅟ"Банковское ᅟдело" ᅟявляется ᅟнеобходимым ᅟатрибутом ᅟконкурентоспособного 

ᅟбанка. ᅟ[13] 

Банковский ᅟсектор ᅟявляется ᅟбыстроразвивающимся. ᅟВ ᅟэтой ᅟсвязи ᅟв 

ᅟбанковских ᅟучреждениях ᅟвысоки ᅟкадровые ᅟриски, ᅟкоторые ᅟимеют ᅟне ᅟтолько 

ᅟобширную ᅟноменклатуру, ᅟно ᅟи ᅟпотенциально ᅟспособны ᅟоказать ᅟзначимое 

ᅟнегативное ᅟвоздействие ᅟна ᅟвсе ᅟаспекты ᅟфункционирования ᅟбанка. ᅟ[13] 

Сегодня ᅟвсе ᅟчаще ᅟречь ᅟидет ᅟуже ᅟоб ᅟопережающем ᅟобразовании. ᅟПри 

ᅟсравнении ᅟнепрерывного ᅟи ᅟопережающего ᅟобразования ᅟотмечается 

ᅟнеобходимость ᅟ"обратить ᅟвнимание ᅟи ᅟна ᅟто ᅟобстоятельство, ᅟчто ᅟопережающее 

ᅟобразование ᅟв ᅟпрактикуемом ᅟего ᅟпонимании ᅟне ᅟесть ᅟи ᅟне ᅟдолжно ᅟбыть 

ᅟальтернативой ᅟнепрерывному ᅟобразованию. ᅟОпережающее ᅟобразование 

ᅟопределяет ᅟнеобходимость, ᅟпрежде ᅟвсего, ᅟформирования ᅟи ᅟпостоянного 
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ᅟприроста ᅟзнаний ᅟфундаментального ᅟхарактера ᅟв ᅟвиде ᅟустойчивого ᅟих ᅟядра 

ᅟ(знания ᅟ"на ᅟвсю ᅟжизнь") ᅟна ᅟкаждом ᅟиз ᅟуровней ᅟобразования". ᅟСуть 

ᅟопережающего ᅟобразования ᅟ- ᅟориентироваться ᅟна ᅟпредполагаемую 

ᅟперспективу, ᅟуметь ᅟвидеть ᅟсебя ᅟи ᅟсвою ᅟдеятельность ᅟв ᅟконтексте ᅟглобальных 

ᅟобщественных ᅟпроцессов. ᅟРечь ᅟидет ᅟне ᅟпросто ᅟо ᅟформировании ᅟиндивидов, 

ᅟспособных ᅟреагировать ᅟна ᅟновые ᅟтребования ᅟпосредством ᅟпостоянного 

ᅟобучения ᅟи ᅟнепрерывного ᅟобразования, ᅟно ᅟи ᅟо ᅟформировании ᅟорганизации ᅟв 

ᅟцелом, ᅟобладающей ᅟтакого ᅟже ᅟрода ᅟкачествами, ᅟ- ᅟтак ᅟназываемой 

ᅟсамообучающейся ᅟорганизации.  ᅟ[13] 

Среди ᅟэкономических ᅟинститутов ᅟРоссии ᅟбанковская ᅟсистема ᅟнаиболее 

ᅟподвержена ᅟглобализации, ᅟотличается ᅟвысокими ᅟтемпами ᅟвхождения ᅟв 

ᅟмировую ᅟбанковскую ᅟсистему ᅟв ᅟсилу ᅟповышенной ᅟтрансграничной 

ᅟмобильности ᅟкапиталов, ᅟчто ᅟв ᅟсложившихся ᅟусловиях ᅟмирового ᅟфинансового 

ᅟкризиса ᅟвлечет ᅟза ᅟсобой ᅟвозрастание ᅟрисков. ᅟПри ᅟэтом ᅟмеханизмы 

ᅟэкономической ᅟоценки ᅟконкурентоспособных ᅟчеловеческих ᅟресурсов ᅟи 

ᅟуправления ᅟих ᅟформированием ᅟв ᅟроссийском ᅟбанковском ᅟсекторе ᅟэкономики 

ᅟпока ᅟне ᅟотработаны: ᅟотсутствуют ᅟэффективное ᅟинформационное 

ᅟвзаимодействие ᅟобразовательных, ᅟнаучных ᅟи ᅟбизнес-структур, ᅟстратегия 

ᅟгосударственной ᅟподдержки ᅟнепрерывного ᅟобразования, ᅟсистема ᅟоценки 

ᅟкачества ᅟнепрерывного ᅟобразования. ᅟВ ᅟсвязи ᅟс ᅟэтим ᅟнаучное ᅟобоснование ᅟи 

ᅟразработка ᅟметодологических ᅟоснов ᅟпостроения ᅟинтеграционной ᅟсистемы 

ᅟнепрерывного ᅟобразования ᅟ- ᅟодно ᅟиз ᅟусловий ᅟрешения ᅟактуальной 

ᅟнароднохозяйственной ᅟпроблемы ᅟпостроения ᅟинновационной ᅟэкономики. ᅟ[13] 

Банковский ᅟбизнес ᅟнепосредственно ᅟзаинтересован ᅟв ᅟнепрерывном 

ᅟобразовании. ᅟПрежние ᅟметодики ᅟподготовки ᅟбанковских ᅟспециалистов, ᅟне 

ᅟтеряя ᅟсвоей ᅟзначимости, ᅟустаревают, ᅟв ᅟто ᅟвремя ᅟкак ᅟпотребность ᅟв 

ᅟквалифицированных ᅟкадрах ᅟчрезвычайно ᅟвысока. ᅟКлассическая ᅟподготовка 

ᅟмолодых ᅟспециалистов ᅟдает ᅟбазовые, ᅟобщеобразовательные ᅟзнания, ᅟлишь ᅟзатем 

ᅟуже ᅟте ᅟзнания, ᅟкоторые ᅟнепосредственно ᅟопределяют ᅟего ᅟбудущую 

ᅟспециальность. ᅟФактически ᅟже ᅟв ᅟбанках ᅟосуществляется ᅟподготовка 
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ᅟспециалистов ᅟ"у ᅟстанка", ᅟа ᅟв ᅟбанковской ᅟи ᅟобразовательной ᅟсферах ᅟидет 

ᅟпроцесс ᅟпервичного ᅟнакопления ᅟматериала ᅟдля ᅟподготовки ᅟметодик ᅟобучения 

ᅟспециалистов. ᅟ[13] 

Необходимо ᅟдальнейшее ᅟразвитие ᅟтак ᅟназываемой ᅟновой ᅟмодели 

ᅟобразования, ᅟкоторая ᅟзначительно ᅟобогатила ᅟбы ᅟтрадиционную. ᅟНовая ᅟмодель 

ᅟхарактеризуется, ᅟво-первых, ᅟзначительной ᅟвариативностью ᅟ(по ᅟформе ᅟи 

ᅟнаправлениям) ᅟобразовательных ᅟуслуг; ᅟво-вторых, ᅟшироким ᅟраспространением 

ᅟучреждений ᅟнового ᅟтипа ᅟ(виртуальные ᅟуниверситеты ᅟи ᅟинституты 

ᅟдистанционного ᅟобразования, ᅟспециализированные ᅟакадемии ᅟи ᅟшколы ᅟбизнеса, 

ᅟа ᅟтакже ᅟпрограммы ᅟMBA ᅟи ᅟDBA); ᅟв-третьих, ᅟактуализацией ᅟидеи ᅟинтеграции 

ᅟпрофессионального ᅟи ᅟличностного ᅟразвития ᅟспециалистов. ᅟ[13] 

Современные ᅟпрограммы ᅟMBA ᅟ"Банки" ᅟпозволяют ᅟобеспечить ᅟв 

ᅟотносительно ᅟкороткие ᅟсроки ᅟмассовую ᅟпереподготовку ᅟспециалистов ᅟпод 

ᅟновые ᅟтребования, ᅟвозникающие ᅟв ᅟпроцессе ᅟвнедрения ᅟбанковских ᅟинноваций. 

ᅟЦелью ᅟпрограммы ᅟявляется ᅟформирование ᅟбанковских ᅟкадров ᅟнового 

ᅟпоколения, ᅟобладающих ᅟстратегическим ᅟвидением ᅟразвития ᅟбанковского 

ᅟсектора, ᅟпрофессионально ᅟвладеющих ᅟуправленческим ᅟинструментарием ᅟи 

ᅟумеющим ᅟвнедрить ᅟэффективный ᅟбанковский ᅟменеджмент. ᅟ[13] 

Структура ᅟпрограммы ᅟвключает ᅟв ᅟсебя ᅟдисциплины, ᅟформирующие ᅟу 

ᅟслушателей ᅟзнания ᅟв ᅟобласти ᅟанализа ᅟвнешней ᅟрегулятивной ᅟсреды 

ᅟ(экономической, ᅟправовой, ᅟсоциальной, ᅟтехнологической, ᅟмеждународной), 

ᅟсовременных ᅟтехнологий ᅟв ᅟменеджменте, ᅟформирования ᅟорганизационного 

ᅟповедения, ᅟуправления ᅟчеловеческим ᅟресурсами; ᅟнавыки ᅟв ᅟобласти 

ᅟиспользования ᅟобщепринятых ᅟстандартов, ᅟправил ᅟи ᅟпроцедур ᅟведения 

ᅟбанковского ᅟбизнеса, ᅟразработки ᅟстратегии ᅟразвития ᅟбанка, ᅟформирования 

ᅟкорпоративной ᅟкультуры, ᅟуправления ᅟрисками ᅟв ᅟбанке, ᅟосуществления 

ᅟфинансового ᅟанализа ᅟи ᅟоценки ᅟдеятельности ᅟбанка. ᅟ[13] 

Программы ᅟбизнес-образования ᅟв ᅟобласти ᅟбанковского ᅟдела ᅟнацелены ᅟв 

ᅟпервую ᅟочередь ᅟна ᅟподготовку ᅟспециалистов ᅟвысшего ᅟуправленческого ᅟзвена. 

ᅟКроме ᅟпрограммы ᅟMBA, ᅟнеобходима ᅟдополнительная ᅟпрофессиональная 
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ᅟпереподготовка ᅟбанковского ᅟперсонала, ᅟкоторая ᅟдолжна ᅟосуществляться 

ᅟнепрерывно ᅟс ᅟучетом ᅟиндивидуальных ᅟ(низких ᅟили ᅟвысоких) 

ᅟинтеллектуальных ᅟспособностей ᅟперсонала. ᅟСодержание ᅟбанковского 

ᅟобразования ᅟдолжно ᅟподвергаться ᅟизменениям ᅟв ᅟсоответствии ᅟс ᅟактуальностью 

ᅟтех. ᅟзнаний, ᅟкоторые ᅟнеобходимы ᅟбанковской ᅟсистеме. ᅟМногие ᅟэкономически 

ᅟразвитые ᅟстраны ᅟуже ᅟдавно ᅟприняли ᅟединицу ᅟизмерения ᅟустаревания ᅟзнаний 

ᅟспециалистов ᅟ- ᅟ"период ᅟполураспада ᅟкомпетентности" ᅟ- ᅟвременной ᅟпериод ᅟсо 

ᅟдня ᅟокончания ᅟвуза, ᅟкогда ᅟкомпетентность ᅟспециалистов ᅟснижается ᅟна ᅟ50% ᅟв 

ᅟрезультате ᅟпоявления ᅟновой ᅟнаучно-технической ᅟинформации. ᅟПо ᅟнекоторым 

ᅟданным, ᅟежегодно ᅟобновляется ᅟдо ᅟ20% ᅟпрофессиональных ᅟзнаний. ᅟ[13] 

Дополнительное ᅟпрофессиональное ᅟобразование ᅟперсонала ᅟбанка ᅟдолжно 

ᅟосуществляться ᅟпараллельно ᅟпо ᅟдвум ᅟнаправлениям. ᅟПервое ᅟпредполагает 

ᅟреализацию ᅟспециальных ᅟдолгосрочных ᅟпрограмм ᅟповышения 

ᅟпрофессионального ᅟуровня ᅟперсонала ᅟв ᅟформе ᅟдополнительного ᅟобразования, 

ᅟразличных ᅟформ ᅟповышения ᅟквалификации ᅟи ᅟпрофессиональной 

ᅟпереподготовки ᅟ- ᅟэто ᅟпозволит ᅟминимизировать ᅟкачественные ᅟриски. ᅟВ ᅟрамках 

ᅟвторого ᅟнаправления ᅟнеобходимо ᅟпроводить ᅟспециальное ᅟобучение: ᅟдля 

ᅟосновного ᅟконтингента ᅟсотрудников ᅟ- ᅟнацеленное ᅟна ᅟформирование 

ᅟосознанной ᅟлояльности ᅟинтересам ᅟработодателя; ᅟдля ᅟруководителей 

ᅟструктурных ᅟподразделений ᅟ- ᅟнаправленное ᅟна ᅟформирование ᅟуправленческих 

ᅟнавыков ᅟв ᅟобласти ᅟконтроля, ᅟмотивации, ᅟкоммуникации ᅟи ᅟт.п.; ᅟдля 

ᅟсотрудников ᅟслужбы ᅟбезопасности ᅟи ᅟвнутреннего ᅟконтроля ᅟбанка. ᅟВ ᅟрамках 

ᅟцеленаправленной ᅟподготовки ᅟобучающийся ᅟдолжен ᅟполучить ᅟвсе ᅟзнания, 

ᅟсопряженные ᅟс ᅟосновной ᅟпрофессией, ᅟа ᅟне ᅟтолько ᅟзнания ᅟо ᅟбанковских 

ᅟоперациях ᅟв ᅟцелом. ᅟВажны ᅟглубокие ᅟзнания ᅟоб ᅟоперациях, ᅟсвязанных ᅟс 

ᅟкредитованием, ᅟв ᅟобласти ᅟформирования ᅟресурсов, ᅟоптимизации ᅟфинансового 

ᅟпортфеля ᅟи ᅟт.п. ᅟ[13] 

Особые ᅟтребования ᅟпредъявляются ᅟк ᅟкредитным ᅟработникам, 

ᅟосуществляющим ᅟкредитование ᅟинновационной ᅟдеятельности ᅟсубъектов 

ᅟреального ᅟсектора ᅟэкономики. ᅟ[13] 
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Прежде ᅟвсего, ᅟнеобходимо ᅟотметить, ᅟчто ᅟкредитование ᅟинновационной 

ᅟдеятельности ᅟв ᅟбанке ᅟпредполагает ᅟналичие ᅟпостоянно ᅟдействующей 

ᅟэкспертной ᅟгруппы, ᅟосуществляющей ᅟоценку ᅟинновационных ᅟпроектов, 

ᅟхарактеристики ᅟкоторых ᅟмогут ᅟзначительно ᅟварьироваться ᅟпо ᅟсрокам, ᅟобъемам, 

ᅟмасштабам ᅟи ᅟт.д., ᅟчто ᅟпредъявляет ᅟспецифические ᅟтребования ᅟк ᅟспециалистам, 

ᅟвходящим ᅟв ᅟданную ᅟгруппу. ᅟС ᅟодной ᅟстороны, ᅟпри ᅟвсем ᅟдефиците ᅟкадров ᅟв 

ᅟобласти ᅟинновационного ᅟменеджмента ᅟбанк ᅟможет ᅟнайти ᅟи ᅟпривлечь ᅟна ᅟработу 

ᅟтаких ᅟспециалистов. ᅟВ ᅟкачестве ᅟобязательных ᅟтребований ᅟк ᅟним ᅟдолжны ᅟбыть 

ᅟсоответствующие ᅟзнания, ᅟумения ᅟи ᅟнавыки ᅟпо  ᅟосновным ᅟнаправлениям 

ᅟинноваций. ᅟОднако ᅟимеет ᅟместо ᅟдругая ᅟсторона: ᅟсубъекты ᅟкредитования 

ᅟинновационной ᅟдеятельности ᅟтакже ᅟзначительно ᅟотличаются ᅟдруг ᅟот ᅟдруга ᅟ(от 

ᅟкрупных ᅟотраслевых ᅟхолдингов ᅟдо ᅟпредприятий ᅟмалого ᅟбизнеса) ᅟи ᅟтребуют 

ᅟзнания ᅟспецифических ᅟподходов ᅟв ᅟоценке ᅟих ᅟфинансового ᅟсостояния ᅟи 

ᅟкредитоспособности, ᅟчто, ᅟв ᅟсвою ᅟочередь, ᅟтребует ᅟот ᅟспециалистов ᅟглубоких 

ᅟзнаний ᅟименно ᅟв ᅟобласти ᅟбанковского ᅟдела, ᅟфинансового ᅟменеджмента, 

ᅟоценочной ᅟдеятельности. ᅟРазделение ᅟфункций ᅟоценки ᅟинновационных 

ᅟпроектов ᅟи ᅟоценки ᅟкредитоспособности ᅟпотенциальных ᅟзаемщиков ᅟне ᅟвсегда 

ᅟэкономически ᅟоправдано ᅟи ᅟфизически ᅟвозможно, ᅟпоскольку ᅟочень ᅟсложно ᅟили 

ᅟпрактически ᅟневозможно ᅟв ᅟрамках ᅟразличных ᅟотделов ᅟсогласовать ᅟвсе ᅟнюансы 

ᅟбудущего ᅟкредитного ᅟдоговора. ᅟ[13] 

Кроме ᅟтого, ᅟбанковский ᅟспециалист, ᅟзанимающийся ᅟвопросами 

ᅟкредитования ᅟинновационной ᅟдеятельности, ᅟдолжен ᅟобладать ᅟрядом 

ᅟспецифических ᅟкачеств, ᅟтакими ᅟкак:  ᅟ 

1. ᅟспособность ᅟвидеть ᅟпроблемы ᅟи ᅟтворчески ᅟрешать ᅟих;  ᅟ 

2. ᅟбыстро ᅟи ᅟточно ᅟвоспринимать ᅟпроблемную ᅟситуацию;  ᅟ 

3. ᅟгибкость ᅟума, ᅟумение ᅟопределить ᅟвероятность ᅟсобытий;  ᅟ 

4. ᅟспособность ᅟпредвидеть ᅟход ᅟсобытий;  ᅟ 

5. ᅟтвердость ᅟволи;  ᅟ 

6. ᅟглубокие ᅟзнания, ᅟспецифики ᅟпринятия ᅟрешения ᅟв ᅟэкстремальных 

ᅟусловиях ᅟи ᅟдр.  ᅟ 
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В ᅟоснове ᅟэтих ᅟкачеств ᅟлежит ᅟпрофессиональная ᅟкомпетентность. ᅟКак 

ᅟотмечают ᅟспециалисты ᅟв ᅟобласти ᅟбанковского ᅟменеджмента, ᅟкомпетентность 

ᅟсотрудника ᅟопределяется ᅟналичием ᅟу ᅟнего ᅟсуммы ᅟкомпетенций, ᅟкаждая ᅟиз 

ᅟкоторых ᅟимеет ᅟнеобходимый ᅟуровень ᅟразвития. ᅟВ ᅟсвою ᅟочередь, ᅟкомпетенция 

ᅟ- ᅟсовокупность ᅟактивно ᅟиспользуемых ᅟзнаний, ᅟумений, ᅟнавыков ᅟи 

ᅟпрофессионально ᅟважных ᅟкачеств ᅟличности, ᅟнеобходимых ᅟработнику ᅟдля 

ᅟэффективного ᅟвыполнения ᅟопределенной ᅟработы. ᅟ[13] 

По ᅟмнению ᅟспециалистов, ᅟтрадиционное ᅟдополнительное 

ᅟпрофессиональное ᅟобразование ᅟкрайне ᅟмало ᅟвнимание ᅟуделяло ᅟразвитию 

ᅟсистемы ᅟличностных ᅟценностей ᅟспециалистов, ᅟв ᅟсвязи ᅟс ᅟчем ᅟостро ᅟстоит 

ᅟпроблема ᅟсоздания ᅟэффективно ᅟработающей ᅟсистемы ᅟнепрерывного 

ᅟобразования ᅟкак ᅟусловия ᅟинтеллектуализации ᅟчеловеческого ᅟкапитала. ᅟСфера 

ᅟобразования, ᅟвыступая ᅟпроизводителем ᅟобразовательных ᅟуслуг, ᅟфактически 

ᅟосуществляет ᅟпроизводство ᅟчеловеческого ᅟкапитала. ᅟПримечательно, ᅟчто 

ᅟобразовательные ᅟуслуги ᅟпотребляются ᅟобучающимися ᅟпоровну ᅟи ᅟколлективно, 

ᅟно ᅟрезультаты ᅟмогут ᅟбыть ᅟдиаметрально ᅟпротивоположными. ᅟОбъяснение 

ᅟэтому ᅟможет ᅟбыть ᅟдано ᅟотчасти ᅟразличными ᅟприродными ᅟспособностями, 

ᅟличными ᅟустановками ᅟи ᅟмотивациями ᅟобучающегося, ᅟстепенью ᅟего 

ᅟвключенности ᅟв ᅟпроцесс ᅟобучения ᅟи ᅟт.д. ᅟНа ᅟнаш ᅟвзгляд, ᅟрезультат ᅟво ᅟмногом 

ᅟопределяется ᅟспецифическим ᅟсвойством ᅟ- ᅟинновативностью. ᅟ[13] 

Инновационность ᅟбанка ᅟ(корпорации, ᅟэкономики) ᅟхарактеризует 

ᅟопределенную ᅟсреду, ᅟсовокупность ᅟвнешних ᅟи ᅟвнутренних ᅟусловий, ᅟа ᅟтакже 

ᅟматериал ᅟдля ᅟизвлечения ᅟили ᅟсоздания ᅟинновации. ᅟНа ᅟоснове ᅟинновационности 

ᅟвырабатываются ᅟновые ᅟзнания, ᅟконцепции ᅟи ᅟподходы, ᅟвыявляется ᅟранее 

ᅟневидимый ᅟсмысл, ᅟпроявляются ᅟобратные ᅟсвязи. ᅟИнновационное ᅟзнание, ᅟв 

ᅟотличие ᅟот ᅟинформации, ᅟпредполагает ᅟналичие ᅟмнения, ᅟанализ, ᅟоценку ᅟи 

ᅟубеждения. ᅟОно ᅟсодержит ᅟкачественную ᅟпозицию, ᅟточку ᅟзрения ᅟили 

ᅟнамерение. ᅟ[13] 

Инновативность ᅟ- ᅟкачественная ᅟхарактеристика, ᅟотражающая 

ᅟвосприимчивость, ᅟготовность ᅟи ᅟспособность ᅟк ᅟинновациям ᅟи ᅟрискам, 
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ᅟоперативному ᅟусвоению ᅟи ᅟвнедрению ᅟнаучно-технических ᅟдостижений; 

ᅟпрогнозирование ᅟновых ᅟнаправлений ᅟразвития ᅟнауки ᅟи ᅟтехники ᅟи ᅟгибкое 

ᅟреагирование ᅟна ᅟизменения ᅟвнешней ᅟсреды; ᅟготовность ᅟперсонала ᅟк 

ᅟэффективному ᅟосвоению ᅟнаучно-технического ᅟнововведения, ᅟвыработке 

ᅟнеобходимых ᅟобъективных ᅟсоциально-экономических ᅟусловий ᅟдля ᅟвнедрения 

ᅟнововведений ᅟс ᅟпозиций ᅟчеловеческого ᅟфактора. ᅟ[13] 

Инновативность ᅟявляется, ᅟс ᅟодной ᅟстороны, ᅟвнутренним ᅟврожденным 

ᅟсвойством ᅟличности, ᅟс ᅟдругой ᅟ- ᅟрезультатом ᅟдлительного ᅟпроцесса 

ᅟинвестирования ᅟв ᅟчеловеческую ᅟличность. ᅟНесмотря ᅟна ᅟто ᅟчто ᅟданные 

ᅟинвестиции ᅟмогут ᅟпринимать ᅟсамые ᅟразнообразные ᅟформы ᅟ(денежные 

ᅟсредства, ᅟвремя, ᅟусилия ᅟи ᅟт.д.), ᅟони ᅟмогут ᅟбыть ᅟвыражены ᅟв ᅟстоимостной 

ᅟформе. ᅟ"Инвестиции ᅟв ᅟчеловеческий ᅟкапитал ᅟ- ᅟэто ᅟлюбое ᅟдействие, ᅟкоторое 

ᅟповышает ᅟквалификацию ᅟи ᅟспособности ᅟи ᅟтем ᅟсамым ᅟпроизводительность 

ᅟтруда ᅟрабочих. ᅟЗатраты, ᅟкоторые ᅟспособствуют ᅟповышению ᅟчьей-либо 

ᅟпроизводительности, ᅟможно ᅟрассматривать ᅟкак ᅟинвестиции, ᅟибо ᅟтекущие 

ᅟрасходы ᅟили ᅟиздержки ᅟосуществляются ᅟс ᅟтем ᅟрасчетом, ᅟчто ᅟэти ᅟзатраты ᅟбудут 

ᅟмногократно ᅟкомпенсированы ᅟвозросшим ᅟпотоком ᅟдоходов ᅟв ᅟбудущем". ᅟ[13] 

Процесс ᅟобучения ᅟотличается ᅟбольшой ᅟпротяженностью ᅟво ᅟвремени. 

ᅟПоэтому ᅟнеобходимо ᅟориентироваться ᅟне ᅟна ᅟсегодняшнюю, ᅟа ᅟна ᅟбудущую 

ᅟпотребность ᅟв ᅟобразовательных ᅟуслугах ᅟпроизводства ᅟи ᅟобучения. ᅟОбучение, 

ᅟориентированное ᅟна ᅟсиюминутную ᅟпотребность, ᅟне ᅟприносит ᅟустойчивого 

ᅟдохода ᅟни ᅟпотребителю, ᅟни ᅟвузу, ᅟни ᅟстране. ᅟВысокая ᅟстоимость 

ᅟобразовательных ᅟуслуг ᅟтакже ᅟпредъявляет ᅟособые ᅟтребования ᅟк 

ᅟпрофессиональной ᅟподготовке. ᅟОна ᅟдолжна ᅟносить ᅟопережающий ᅟхарактер, 

ᅟопределяя ᅟпотребность ᅟв ᅟконкретных ᅟобразовательных ᅟуслугах ᅟна ᅟнесколько 

ᅟлет ᅟвперед. ᅟ[13] 

Необходимость ᅟорганизации ᅟспециального ᅟнаправления ᅟв ᅟподготовке 

ᅟбанковских ᅟработников, ᅟпричастных ᅟк ᅟфинансированию ᅟинновационной 

ᅟдеятельности, ᅟне ᅟвызывает ᅟсомнений ᅟ- ᅟобразовательные ᅟучреждения 

ᅟпредставляют ᅟсобой ᅟважнейшую ᅟчасть ᅟинфраструктуры ᅟинновационной 
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ᅟдеятельности ᅟкак ᅟв ᅟРоссии, ᅟтак ᅟи ᅟза ᅟрубежом, ᅟтребующую ᅟпервостепенного 

ᅟвнимания ᅟсо ᅟстороны ᅟвсех ᅟучастников ᅟфинансирования ᅟ(кредитования, ᅟв 

ᅟчастности) ᅟинновационной ᅟдеятельности. ᅟВ ᅟсвязи ᅟс ᅟэтим ᅟнеобходимо 

ᅟподнимать ᅟвопрос ᅟо ᅟсовершенствовании ᅟструктуры ᅟи ᅟсодержания ᅟобразования 

ᅟв ᅟсфере ᅟфинансирования ᅟинновационной ᅟдеятельности ᅟи ᅟразработке 

ᅟэффективного ᅟмеханизма ᅟразвития ᅟучебных ᅟзаведений, ᅟпредоставляющих 

ᅟсоответствующие ᅟобразовательные ᅟуслуги. ᅟПрограммы ᅟобучения ᅟдолжны 

ᅟсодержать ᅟтакие ᅟдисциплины, ᅟкак ᅟ"Современные ᅟпроблемы ᅟинноватики", 

ᅟ"Управление ᅟинновационными ᅟпроектами", ᅟ"Управление ᅟинновационной 

ᅟдеятельностью", ᅟ"Маркетинг ᅟв ᅟинновационной ᅟсфере", ᅟ"Правовое ᅟобеспечение 

ᅟинновационной ᅟдеятельности", ᅟ"Управление ᅟрисками ᅟв ᅟинновационном 

ᅟменеджменте", ᅟ"Экономика ᅟи ᅟфинансовое ᅟобеспечение ᅟинновационной 

ᅟдеятельности" ᅟи ᅟт.д. ᅟ[13] 

Важными ᅟусловиями ᅟрешения ᅟпроблемы ᅟформирования ᅟсовременных 

ᅟбанковских ᅟкадров ᅟявляются ᅟиспользование ᅟв ᅟобразовательных ᅟучреждениях 

ᅟинструментов ᅟпланирования, ᅟмаркетинга ᅟи ᅟинновационного ᅟразвития, ᅟа ᅟтакже 

ᅟналаживание ᅟнеобходимых ᅟсвязей ᅟсо ᅟвсеми ᅟэлементами ᅟнациональной 

ᅟинновационной ᅟсистемы. ᅟ[13]  ᅟ 

Нужно ᅟподчеркнуть, ᅟчто ᅟдефицит ᅟсотрудников ᅟфинансовых ᅟучреждений, 

ᅟбанков ᅟможет ᅟсопровождаться ᅟнедостаточным ᅟкачеством ᅟобразования ᅟна 

ᅟнастоящий ᅟмомент ᅟв ᅟРоссии. ᅟДадим ᅟакцент ᅟразвитию ᅟтемы ᅟцифровых 

ᅟтехнологий ᅟв ᅟобразовании, ᅟтак ᅟкак ᅟИТ ᅟспособно ᅟочень ᅟплодотворно  ᅟповлиять 

ᅟна ᅟулучшение ᅟвосприятия ᅟинформации ᅟучащимися, ᅟчто ᅟв ᅟс ᅟсвою ᅟочередь 

ᅟвоздействует ᅟна ᅟпоявление ᅟболее ᅟграмотных ᅟкадров ᅟв ᅟфинансовой ᅟсфере.  ᅟ 

Изменение ᅟв ᅟходе ᅟнаучно-технического ᅟпрогресса ᅟоснов ᅟсовременного 

ᅟпроизводства, ᅟиспользование ᅟновых ᅟмашин ᅟи ᅟтехнологий ᅟприводят ᅟк 

ᅟувеличению ᅟдоли ᅟинтеллектуального ᅟтруда, ᅟтворческой ᅟфункции ᅟрабочего ᅟв 

ᅟтруде, ᅟк ᅟего ᅟпрофессиональной ᅟмобильности ᅟи, ᅟестественно, ᅟвызывают 

ᅟпреобразование ᅟсистемы ᅟзнаний, ᅟумений ᅟи ᅟнавыков, ᅟкоторые ᅟдолжны ᅟполучить 

ᅟучащиеся ᅟв ᅟшколе. ᅟНа ᅟсовременном ᅟэтапе ᅟразвития ᅟобразовательного ᅟпроцесса 
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ᅟсреди ᅟпервоочередных ᅟстоят ᅟзадачи ᅟрезкого ᅟповышения ᅟкачества ᅟобучения, 

ᅟмотивации ᅟучения, ᅟпреодоления ᅟнакопившихся ᅟдеструктивных ᅟявлений. ᅟНам 

ᅟпредставляется, ᅟчто ᅟэто ᅟвозможно ᅟпутем ᅟсочетания ᅟтрадиционных ᅟсредств ᅟс 

ᅟновейшими ᅟдостижениями ᅟнауки ᅟи ᅟтехники. ᅟВ ᅟусловиях ᅟмодернизации 

ᅟобразования ᅟвсе ᅟбольше ᅟпоследователей ᅟнаходит ᅟидея ᅟусиления 

ᅟсамостоятельного ᅟтворческого ᅟмышления ᅟучащихся, ᅟих ᅟличностной 

ᅟориентации, ᅟусиление ᅟдеятельностной ᅟкомпоненты ᅟв ᅟобразовании. ᅟВажную 

ᅟроль ᅟв ᅟобеспечении ᅟэффективности ᅟобразовательного ᅟпроцесса ᅟиграет ᅟего 

ᅟактивизация, ᅟоснованная ᅟна ᅟиспользовании ᅟновых ᅟпедагогических ᅟтехнологий, 

ᅟв ᅟтом ᅟчисле ᅟинформационных.  ᅟ 

Информационные ᅟтехнологии ᅟпредоставляют ᅟвозможность:  ᅟ 

1. ᅟРационально ᅟорганизовать ᅟпознавательную ᅟдеятельность ᅟучащихся ᅟв 

ᅟходе ᅟучебного ᅟпроцесса;  ᅟ 

2. ᅟСделать ᅟобучение ᅟболее ᅟэффективным, ᅟвовлекая ᅟвсе ᅟвиды 

ᅟчувственного ᅟвосприятия ᅟученика ᅟв ᅟмультимедийный ᅟконтекст ᅟи ᅟвооружая 

ᅟинтеллект ᅟновым ᅟконцептуальным ᅟинструментарием;  ᅟ 

3. ᅟПостроить ᅟоткрытую ᅟсистему ᅟобразования, ᅟобеспечивающую ᅟкаждому 

ᅟиндивиду ᅟсобственную ᅟтраекторию ᅟобучения;  ᅟ 

4. ᅟВовлечь ᅟв ᅟпроцесс ᅟактивного ᅟобучения ᅟкатегории ᅟдетей, 

ᅟотличающихся ᅟспособностями ᅟи ᅟстилем ᅟучения;  ᅟ 

5. ᅟИспользовать ᅟспецифические ᅟсвойства ᅟкомпьютера, ᅟпозволяющие 

ᅟиндивидуализировать ᅟучебный ᅟпроцесс ᅟи ᅟобратиться ᅟк ᅟпринципиально ᅟновым 

ᅟпознавательным ᅟсредствам;  ᅟ 

6. ᅟИнтенсифицировать ᅟвсе ᅟуровни ᅟучебно-воспитательного ᅟпроцесса ᅟ[3].  

ᅟ 

Основная ᅟобразовательная ᅟценность ᅟинформационных ᅟтехнологий ᅟв ᅟтом, 

ᅟчто ᅟони ᅟпозволяют ᅟсоздать ᅟнеизмеримо ᅟболее ᅟяркую ᅟмультисенсорную 

ᅟинтерактивную ᅟсреду ᅟобучения ᅟс ᅟпочти ᅟнеограниченными ᅟпотенциальными 

ᅟвозможностями, ᅟоказывающимися ᅟв ᅟраспоряжении ᅟи ᅟучителя, ᅟи ᅟученика. ᅟВ 

ᅟотличие ᅟот ᅟобычных ᅟтехнических ᅟсредств ᅟобучения ᅟинформационные 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(31) 2019              

Alley-science.ru   

 

ᅟтехнологии ᅟпозволяют ᅟне ᅟтолько ᅟнасытить ᅟобучающегося ᅟбольшим 

ᅟколичеством ᅟзнаний, ᅟно ᅟи ᅟразвить ᅟинтеллектуальные, ᅟтворческие ᅟспособности 

ᅟучащихся, ᅟих ᅟумение ᅟсамостоятельно ᅟприобретать ᅟновые ᅟзнания, ᅟработать ᅟс 

ᅟразличными ᅟисточниками ᅟинформации.  ᅟ 

Необходимость ᅟпоиска ᅟновых ᅟпедагогических ᅟтехнологий ᅟобусловлена 

ᅟследующими ᅟпротиворечиями:  ᅟ 

1. ᅟмежду ᅟмотивацией ᅟи ᅟстимуляцией ᅟучения ᅟстудентов;  ᅟ 

2. ᅟпассивно-созерцательным ᅟи ᅟактивно-преобразовательными ᅟвидами 

ᅟучебной ᅟдеятельности;  ᅟ 

3. ᅟпсихологическим ᅟкомфортом ᅟи ᅟдискомфортом;  ᅟ 

4. ᅟвоспитанием ᅟи ᅟобучением;  ᅟ 

5. ᅟстандартом ᅟобучения ᅟи ᅟиндивидуальным ᅟразвитием ᅟотдельного 

ᅟчеловека;  ᅟ 

6. ᅟсубъект-субъектными ᅟи ᅟсубъект-объектными ᅟотношениями.  ᅟ 

Функции ᅟкомпьютера ᅟв ᅟкачестве ᅟинструмента ᅟдеятельности ᅟобучающего, 

ᅟоснованы ᅟна ᅟего ᅟвозможностях ᅟточной ᅟрегистрации ᅟфактов, ᅟхранения ᅟи 

ᅟпередачи ᅟбольшого ᅟобъема ᅟинформации, ᅟгруппировки ᅟи ᅟстатистической 

ᅟобработки ᅟданных. ᅟЭто ᅟпозволяет ᅟприменять ᅟего ᅟдля ᅟоптимизации ᅟуправления 

ᅟобучением, ᅟповышения ᅟэффектности ᅟи ᅟобъективности ᅟучебного ᅟпроцесса ᅟпри 

ᅟзначительной ᅟэкономии ᅟвремена ᅟпреподавателя ᅟпо ᅟследующим ᅟнаправлениям:  

ᅟ 

1. ᅟПолучение ᅟинформационной ᅟподдержки;  ᅟ 

2. ᅟДиагностика, ᅟрегистрация ᅟи ᅟсистематизация ᅟпараметров ᅟобучения;  ᅟ 

3. ᅟРабота ᅟс ᅟучебными ᅟматериалами ᅟ(поиск, ᅟанализ, ᅟотбор, ᅟоформление, 

ᅟсоздание);  ᅟ 

4. ᅟОрганизация ᅟколлективной ᅟработы;  ᅟ 

При ᅟработе ᅟс ᅟучебными ᅟматериалами ᅟПК ᅟпредоставляет ᅟпреподавателю 

ᅟразнообразные ᅟвиды ᅟпомощи, ᅟкоторая ᅟзаключается ᅟне ᅟтолько ᅟв ᅟупрощении 

ᅟпоиска ᅟнеобходимых ᅟсведении ᅟпри ᅟсоздании ᅟновых ᅟучебных ᅟматериалов ᅟза 

ᅟсчет ᅟиспользования ᅟсистем ᅟсправочно-информационного ᅟобеспечения, ᅟно ᅟи ᅟв 
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ᅟоформлении ᅟматериалов ᅟдля ᅟобучения ᅟ(текстов, ᅟрисунков, ᅟграфиков), ᅟа ᅟтакже 

ᅟв ᅟанализе ᅟсуществующих ᅟразработок.  ᅟ 

Автоматический ᅟанализ, ᅟотбор ᅟи ᅟпрогнозирование ᅟэффективности 

ᅟучебных ᅟматериалов ᅟявляются ᅟважными ᅟнаправлениями ᅟиспользования 

ᅟкомпьютера ᅟв ᅟкачестве ᅟинструмента ᅟинформационной ᅟподдержки ᅟдеятельности 

ᅟобучающего. ᅟПреподаватель ᅟможет ᅟне ᅟтолько ᅟпроводить ᅟотбор ᅟматериалов ᅟдля 

ᅟобучения ᅟ(составлять ᅟлексические ᅟи ᅟграмматические ᅟминимумы, ᅟотбирать 

ᅟтексты ᅟи ᅟупражнения), ᅟно ᅟтакже ᅟанализировать ᅟтексты ᅟи ᅟцелые ᅟучебные 

ᅟпособия ᅟ[1].  ᅟ 

Помимо ᅟразработки ᅟпечатных ᅟучебных ᅟматериалов ᅟсовременные 

ᅟкомпьютерные ᅟсредства ᅟпозволяют ᅟпреподавателям, ᅟне ᅟзанимаясь 

ᅟпрограммированием, ᅟсамостоятельно ᅟсоздавать ᅟновые ᅟКОП. ᅟДля ᅟэтого 

ᅟсуществует ᅟнесколько ᅟвозможностей: ᅟмодификация ᅟи ᅟдополнение ᅟбаз ᅟданных 

ᅟоткрытых ᅟКОП ᅟиспользование ᅟтак ᅟназываемых ᅟавторских ᅟили ᅟгенеративных 

ᅟпрограмм. ᅟЭти ᅟпрограммы ᅟназывают ᅟгенеративными, ᅟпоскольку ᅟони 

ᅟсамодеятельно ᅟгенерируют ᅟкомпьютерные ᅟобучающие ᅟпрограммы ᅟ(КОП) ᅟиз 

ᅟвводимого ᅟпреподавателем ᅟязыкового ᅟматериала.  ᅟ 

По ᅟотношению ᅟк ᅟучащемуся ᅟкомпьютер ᅟможет ᅟвыполнять 

ᅟмногочисленные ᅟфункции, ᅟвыступая ᅟв ᅟроли: 

1. ᅟ ᅟПреподаватель;  ᅟ 

2. ᅟЭксперт;  ᅟ 

3. ᅟПартнер ᅟпо ᅟдеятельности;  ᅟ 

4. ᅟИнструмент ᅟдеятельности;  ᅟ 

Учащиеся ᅟмогут ᅟприменять ᅟПК ᅟв ᅟсоответствии ᅟсо ᅟсвоими 

ᅟиндивидуальными ᅟпотребностями ᅟна ᅟразличных ᅟэтапах ᅟработы ᅟи ᅟв ᅟразличных 

ᅟкачествах. ᅟБлагодаря ᅟвозможностям ᅟреализации ᅟфункций ᅟпреподавателя, 

ᅟкомпьютер ᅟчасто ᅟиспользуется ᅟв ᅟпроцессе ᅟсамостоятельной ᅟи ᅟдомашней 

ᅟработы ᅟучащихся, ᅟв ᅟходе ᅟавтономного ᅟизучения ᅟязыка, ᅟв ᅟцелях ᅟвосполнения 

ᅟпробелов ᅟв ᅟзнаниях ᅟотстающими ᅟучащимися. ᅟВ ᅟэтой ᅟситуации ᅟиспользуются 
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ᅟтренировочные ᅟи ᅟобучающие ᅟкомпьютерные ᅟпрограммы, ᅟспециально 

ᅟсоздаваемые ᅟв ᅟучебных ᅟцелях.  ᅟ 

Можно ᅟсказать, ᅟчто ᅟкомпьютер ᅟиз ᅟ«учителя» ᅟпревращается ᅟв ᅟактивного 

ᅟпомощника ᅟпреподавателя. ᅟНаряду ᅟс ᅟинформационно-познавательным 

ᅟсодержанием ᅟинтерактивная ᅟлекция ᅟимеет ᅟэмоциональную ᅟокраску ᅟблагодаря 

ᅟиспользованию ᅟв ᅟпроцессе ᅟее ᅟизложения ᅟкомпьютерных ᅟслайдов. ᅟЗаранее 

ᅟготовясь ᅟк ᅟлекции, ᅟпреподаватель ᅟразрабатывает ᅟна ᅟкомпьютере ᅟв ᅟприложении 

ᅟ«Power ᅟPoint» ᅟпрограммы ᅟ«Office» ᅟнеобходимое ᅟколичество ᅟслайдов, ᅟдополняя 

ᅟвидеоинформацию ᅟна ᅟних ᅟзвуковым ᅟсопровождением ᅟи ᅟэлементами ᅟанимации. 

ᅟЕстественно, ᅟчто ᅟэто ᅟзначительно ᅟповышает ᅟтребования ᅟк ᅟквалификации 

ᅟпреподавателя. ᅟОн ᅟдолжен ᅟобладать ᅟнеобходимым ᅟуровнем ᅟзнания 

ᅟкомпьютерной ᅟтехники ᅟи ᅟвладеть ᅟнавыками ᅟработы ᅟс ᅟпрограммным 

ᅟобеспечением. ᅟВажным ᅟусловием ᅟпроведения ᅟинтерактивной ᅟлекции ᅟявляется 

ᅟтакже ᅟналичие ᅟспециализированной ᅟаудитории, ᅟоснащенной ᅟкомпьютерной 

ᅟтехникой ᅟи ᅟсовременными ᅟсредствами ᅟпубличной ᅟдемонстрации ᅟвизуального ᅟи 

ᅟзвукового ᅟучебного ᅟматериала. ᅟВ ᅟпроцессе ᅟизложения ᅟлекции ᅟпреподаватель 

ᅟэпизодически ᅟпредставляет ᅟинформацию ᅟна ᅟслайде ᅟв ᅟкачестве ᅟиллюстрации. 

Международные ᅟобразовательные ᅟучреждения ᅟразрабатывают ᅟновые 

ᅟнаправления ᅟдеятельности ᅟдля ᅟсоздания ᅟусловий ᅟперехода ᅟна ᅟсовременные 

ᅟинформационные ᅟтехнологии. ᅟПо ᅟих ᅟмнению, ᅟнаиболее ᅟбыстрый ᅟспособ 

ᅟвключения ᅟнашей ᅟстраны ᅟв ᅟмировую ᅟобразовательную ᅟсистему ᅟ– ᅟсоздание 

ᅟучебным ᅟзаведениям ᅟРоссии ᅟусловий ᅟдля ᅟиспользования ᅟглобальной ᅟсети 

ᅟИнтернет, ᅟсчитающейся ᅟмоделью ᅟкоммуникации ᅟв ᅟусловиях ᅟглобального 

ᅟинформационного ᅟобщества. ᅟМинистерство ᅟобразования ᅟРФ ᅟвидит ᅟследующие 

ᅟпути ᅟвхождения ᅟотечественной ᅟсистемы ᅟобразования ᅟв ᅟмировую 

ᅟинформационно ᅟ– ᅟобразовательную ᅟсреду: 

1. ᅟсовершенствование ᅟбазовой ᅟподготовки ᅟучащихся ᅟшкол ᅟи ᅟстудентов 

ᅟвысших ᅟи ᅟсредних ᅟучебных ᅟзаведений ᅟпо ᅟинформатике ᅟи ᅟсовременным 

ᅟинформационным ᅟтехнологиям; 
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2. ᅟпереподготовка ᅟпреподавателей ᅟв ᅟобласти ᅟсовременных 

ᅟинформационных ᅟтехнологий; 

3. ᅟинформатизация ᅟпроцесса ᅟобучения ᅟи ᅟвоспитания; 

4. ᅟоснащение ᅟсистемы ᅟобразования ᅟтехническими ᅟсредствами 

ᅟинформатизации; 

5. ᅟсоздание ᅟсовременной ᅟнациональной ᅟинформационной ᅟсреды ᅟи 

ᅟинтеграция ᅟв ᅟнее ᅟучреждений ᅟобразования; 

6. ᅟсоздание ᅟна ᅟбазе ᅟсовременных ᅟинформационных ᅟтехнологий ᅟединой 

ᅟсистемы ᅟдистанционного ᅟобразования ᅟв ᅟРоссии; 

7. ᅟучастие ᅟРоссии ᅟв ᅟмеждународных ᅟпрограммах, ᅟсвязанных ᅟс 

ᅟвнедрением ᅟсовременных ᅟинформационных ᅟтехнологий ᅟв ᅟобразование. 

Выделяется ᅟ ᅟтри ᅟ ᅟосновных ᅟкомпонента ᅟинформационных ᅟтехнологий: 

1. ᅟКомплекс ᅟтехнических ᅟсредств ᅟ- ᅟвычислительной,  

ᅟтелекоммуникационной ᅟи ᅟорганизационной ᅟтехники; 

2. ᅟСистемы ᅟ ᅟпрограммных ᅟ ᅟсредств ᅟ- ᅟобщего ᅟ ᅟ(системного) ᅟ ᅟи ᅟ 

ᅟфункционального ᅟ(прикладного) ᅟпрограммного ᅟобеспечения; 

3. ᅟСистемы ᅟорганизационно ᅟ- ᅟметодического ᅟобеспечения. 

Информационные ᅟ ᅟтехнологии ᅟ ᅟпосредством ᅟ ᅟсредств ᅟ ᅟсвязи ᅟ ᅟи ᅟ ᅟносителей 

ᅟинформации ᅟ ᅟдают ᅟ ᅟлюдям ᅟвозможность ᅟбыть ᅟ ᅟинформированными ᅟ ᅟо ᅟ 

ᅟсобытиях ᅟ ᅟне ᅟтолько ᅟ ᅟ ᅟнастоящего ᅟ ᅟ ᅟвремени, ᅟ ᅟ ᅟно ᅟ ᅟ ᅟи ᅟ ᅟ ᅟпрошлого. ᅟОбластями ᅟ ᅟ 

ᅟприменения ᅟинформационных ᅟ ᅟтехнологий ᅟ ᅟявляются ᅟ ᅟпрактически ᅟ ᅟвсе ᅟ ᅟсферы 

ᅟ ᅟжизни ᅟ[3]. ᅟИнформационные ᅟтехнологии ᅟделятся ᅟна ᅟдва ᅟвида: 

1. ᅟАналоговые, ᅟони ᅟоснованы ᅟна ᅟпредставлении ᅟинформации ᅟв ᅟвиде 

ᅟкакой-либо ᅟнепрерывной ᅟфизической ᅟвеличины, ᅟнапример, ᅟнапряжения ᅟили 

ᅟсилы ᅟэлектрического ᅟтока; 

2. ᅟЦифровые, ᅟони ᅟоснованы ᅟна ᅟдискретном ᅟспособе ᅟпредставления 

ᅟинформации ᅟв ᅟвиде ᅟчисел ᅟ(обычно ᅟв ᅟдвоичной ᅟсистеме ᅟсчисления), ᅟзначения 

ᅟкоторых ᅟотображают ᅟсодержание ᅟинформации. 

По ᅟ ᅟсравнению ᅟ ᅟс ᅟ ᅟаналоговой, ᅟ ᅟцифровое ᅟ ᅟпредставление ᅟ ᅟинформации 

ᅟобеспечивает ᅟ ᅟзначительно ᅟ ᅟбольшую ᅟ ᅟзащищённость ᅟ ᅟот ᅟ ᅟпомех, ᅟ ᅟв ᅟ ᅟтом ᅟ ᅟчисле 
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ᅟпри ᅟпередаче ᅟпо ᅟканалам ᅟсвязи. ᅟОсновные ᅟ ᅟпедагогические ᅟ ᅟцели ᅟ 

ᅟинформационных ᅟ ᅟтехнологий ᅟ ᅟна ᅟ ᅟзанятиях ᅟсостоят ᅟ ᅟв ᅟ ᅟразвитии ᅟ ᅟличности ᅟ 

ᅟобучающегося, ᅟ ᅟвключающее ᅟ ᅟв ᅟ ᅟсебя: ᅟ ᅟразвитие ᅟтворческого, ᅟ ᅟконструктивно-

поискового ᅟ ᅟмышления, ᅟ ᅟразвитие ᅟ ᅟкоммуникативных ᅟспособностей; ᅟразвитии ᅟ 

ᅟумения ᅟ ᅟпринимать ᅟ ᅟнеординарные ᅟ ᅟрешения ᅟ ᅟв ᅟ ᅟсложных ᅟролевых ᅟситуациях; 

ᅟсовершенствовании ᅟнавыков ᅟисследовательской ᅟдеятельности ᅟ[7]. 

Применение ᅟинформационных ᅟи ᅟкоммуникационных ᅟтехнологий ᅟв 

ᅟобразовании ᅟпредполагает ᅟнесколько ᅟвариантов ᅟ[1]: 

1. ᅟЭлектронное ᅟобучение ᅟ(E-Learning). ᅟИзначально ᅟпод ᅟтермином 

ᅟ«электронное ᅟобучение» ᅟподразумевалось ᅟобучение ᅟпри ᅟпомощи ᅟкомпьютера, 

ᅟно ᅟпо ᅟмере ᅟразвития ᅟтехнологий ᅟзначение ᅟэтого ᅟпонятия ᅟрасширилось. ᅟТеперь 

ᅟэлектронное ᅟобучение ᅟохватывает ᅟмножество ᅟобразовательных ᅟтехнологий, 

ᅟкоторые ᅟможно ᅟусловно ᅟразделить ᅟна ᅟдве ᅟгруппы ᅟ– ᅟсинхронные ᅟи 

ᅟасинхронные. 

2. ᅟСинхронное ᅟэлектронное ᅟобразование ᅟ– ᅟэто ᅟобучение ᅟна ᅟдистанции, ᅟно 

ᅟв ᅟреальном ᅟвремени. ᅟОно ᅟочень ᅟпохоже ᅟна ᅟобычное ᅟочное ᅟобучение, ᅟразница 

ᅟлишь ᅟв ᅟтом, ᅟчто ᅟучастники ᅟпроцесса ᅟнаходятся ᅟна ᅟрасстоянии ᅟдруг ᅟот ᅟдруга. 

ᅟПолучившие ᅟширокое ᅟраспространение ᅟвеб-семинары ᅟявляются ᅟсамым ᅟярким 

ᅟпримером ᅟданной ᅟформы ᅟобучения. ᅟДля ᅟорганизации ᅟлекций ᅟиспользуется 

ᅟспециальное ᅟпрограммное ᅟобеспечение. 

3. ᅟАсинхронное ᅟэлектронное ᅟобразование ᅟ– ᅟэто ᅟобучение, ᅟпри ᅟкотором 

ᅟстудент ᅟполучает ᅟвсю ᅟнеобходимую ᅟинформацию ᅟиз ᅟонлайн- ᅟисточников ᅟили ᅟс 

ᅟэлектронных ᅟносителей ᅟинформации ᅟ(таких, ᅟкак ᅟCD, ᅟDVD ᅟили ᅟflash-карты) ᅟи 

ᅟсамостоятельно ᅟрегулирует ᅟтемп ᅟи ᅟграфик ᅟосвоения ᅟматериала. ᅟВ ᅟсистему 

ᅟасинхронного ᅟэлектронного ᅟобразования ᅟвходят ᅟвсевозможные ᅟCD-курсы ᅟи 

ᅟэлектронные ᅟучебные ᅟкурсы, ᅟподкасты ᅟи ᅟскринкасты. 

Дистанционное ᅟобучение ᅟ– ᅟболее ᅟширокое ᅟпонятие, ᅟчем ᅟE-Learning, ᅟоно 

ᅟявляется ᅟсинтезом ᅟинтерактивного ᅟсамообучения ᅟи ᅟинтенсивной 

ᅟконсультационной ᅟподдержки. ᅟТаким ᅟобразом, ᅟэлектронное ᅟобучение ᅟможет 

ᅟсчитаться ᅟодним ᅟиз ᅟинструментов ᅟдистанционного ᅟобразования. 
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ᅟДистанционное ᅟобучение ᅟ– ᅟэто ᅟсовокупность ᅟтехнологий, ᅟобеспечивающих 

ᅟдоставку ᅟобучаемым ᅟосновного ᅟобъема ᅟучебного ᅟматериала ᅟи ᅟинтерактивное 

ᅟвзаимодействие ᅟобучаемых ᅟи ᅟпреподавателей ᅟв ᅟпроцессе ᅟобучения. ᅟПри ᅟэтом 

ᅟдоставка ᅟпособий ᅟможет ᅟосуществляться ᅟи ᅟбез ᅟучастия ᅟкомпьютеров ᅟи 

ᅟИнтернета. ᅟ[1] 

Рассмотрим ᅟпреимущества ᅟдистанционного ᅟобучения ᅟ[1]: 

1. ᅟВозможность ᅟучиться ᅟв ᅟместе ᅟпроживания. ᅟДалеко ᅟне ᅟвсегда ᅟу ᅟжителей 

ᅟпровинции ᅟесть ᅟвозможность ᅟуехать ᅟв ᅟкрупный ᅟгород ᅟдля ᅟпоступления ᅟв 

ᅟинститут. ᅟДистанционные ᅟтехнологии ᅟв ᅟобразовании ᅟпозволяют ᅟучиться, ᅟне 

ᅟуезжая ᅟиз ᅟродного ᅟгорода. 

2. ᅟВозможность ᅟсовмещать ᅟработу ᅟи ᅟучебу. ᅟУчащиеся ᅟимеют 

ᅟвозможность ᅟполучать ᅟобразование ᅟбез ᅟотрыва ᅟот ᅟработы ᅟ– ᅟэто ᅟособенно 

ᅟактуально ᅟдля ᅟтех, ᅟкто ᅟхочет ᅟповысить ᅟквалификацию ᅟили ᅟполучить ᅟвторое 

ᅟвысшее ᅟобразование. 

3. ᅟДоступ ᅟк ᅟкачественным ᅟтехнологиям ᅟи ᅟучебному ᅟконтенту. ᅟСтудент 

ᅟможет ᅟобучаться ᅟпо ᅟкачественным ᅟучебным ᅟматериалам, ᅟобщаться ᅟс 

ᅟпреподавателями ᅟи ᅟсоставлять ᅟиндивидуальный ᅟучебный ᅟплан. 

4. ᅟОбъективность ᅟаттестации. ᅟТехнология ᅟдистанционного ᅟобучения 

ᅟпредполагает ᅟпостоянный ᅟконтроль ᅟкачества ᅟусвоения ᅟзнаний, 

ᅟбеспристрастную ᅟоценку ᅟрезультатов, ᅟотсутствие ᅟвозможности ᅟвзяточничества 

ᅟна ᅟместах ᅟза ᅟсчет ᅟвнедрения ᅟисключающих ᅟчеловеческий ᅟфактор ᅟобъективных 

ᅟавтоматизированных ᅟпроцедур ᅟоценки ᅟзнаний. 

5. ᅟИндивидуальный ᅟподход ᅟв ᅟобучении,  ᅟГибкий ᅟграфик, ᅟвозможность 

ᅟсовмещать ᅟучебу ᅟи ᅟработу, ᅟа ᅟтакже ᅟадаптация ᅟучебных ᅟпродуктов ᅟк 

ᅟиндивидуальному ᅟтемпу ᅟусвоения ᅟинформации ᅟделают ᅟдистанционное 

ᅟобучение ᅟудобным ᅟдля ᅟвсех 

Формы ᅟобучения ᅟ[1]: 

1. ᅟЧат-занятия ᅟ- ᅟучебные ᅟзанятия, ᅟосуществляемые ᅟс ᅟиспользованием ᅟчат-

технологий. ᅟЧат-занятия ᅟпроводятся ᅟсинхронно, ᅟто ᅟесть ᅟвсе ᅟучастники ᅟимеют 

ᅟодновременный ᅟдоступ ᅟк ᅟчату. ᅟВ ᅟрамках ᅟмногих ᅟдистанционных ᅟучебных 
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ᅟзаведений ᅟдействует ᅟчат-школа, ᅟв ᅟкоторой ᅟс ᅟпомощью ᅟчат-кабинетов 

ᅟорганизуется ᅟдеятельность ᅟдистанционных ᅟпедагогов ᅟи ᅟучеников. 

2. ᅟВеб-занятия ᅟ- ᅟдистанционные ᅟуроки, ᅟконференции, ᅟсеминары, ᅟделовые 

ᅟигры, ᅟлабораторные ᅟработы, ᅟпрактикумы ᅟи ᅟдругие ᅟформы ᅟучебных ᅟзанятий, 

ᅟпроводимых ᅟс ᅟпомощью ᅟсредств ᅟтелекоммуникаций ᅟи ᅟдругих ᅟвозможностей 

ᅟ«Всемирной ᅟпаутины». 

Для ᅟвеб-занятий ᅟиспользуются ᅟспециализированные ᅟобразовательные 

ᅟвеб-форумы ᅟ— ᅟформа ᅟработы ᅟпользователей ᅟпо ᅟопределённой ᅟтеме ᅟили 

ᅟпроблеме ᅟс ᅟпомощью ᅟзаписей, ᅟоставляемых ᅟна ᅟодном ᅟиз ᅟсайтов ᅟс 

ᅟустановленной ᅟна ᅟнём ᅟсоответствующей ᅟпрограммой. 

От ᅟчат-занятий ᅟвеб-форумы ᅟотличаются ᅟвозможностью ᅟболее ᅟдлительной 

ᅟ(многодневной) ᅟработы ᅟи ᅟасинхронным ᅟхарактером ᅟвзаимодействия ᅟучеников 

ᅟи ᅟпедагогов. ᅟТелеконференция ᅟ— ᅟпроводится, ᅟкак ᅟправило, ᅟна ᅟоснове ᅟсписков 

ᅟрассылки ᅟс ᅟиспользованием ᅟэлектронной ᅟпочты. ᅟДля ᅟучебных 

ᅟтелеконференций ᅟхарактерно ᅟдостижение ᅟобразовательных ᅟзадач. ᅟТакже 

ᅟсуществуют ᅟформы ᅟдистанционного ᅟобучения, ᅟпри ᅟкотором ᅟучебные 

ᅟматериалы ᅟвысылаются ᅟпочтой ᅟв ᅟрегионы. 

В ᅟоснове ᅟтакой ᅟсистемы ᅟзаложен ᅟметод ᅟобучения, ᅟкоторый ᅟполучил 

ᅟназвание ᅟ«Природный ᅟпроцесс ᅟобучения» ᅟ(англ. ᅟnaturallearningmanner). 

ᅟДистанционное ᅟобучение ᅟ— ᅟэто ᅟдемократичная ᅟпростая ᅟи ᅟсвободная ᅟсистема 

ᅟобучения. ᅟСейчас ᅟактивно ᅟиспользуется ᅟжителями ᅟЕвропы ᅟдля ᅟполучения 

ᅟдополнительного ᅟобразования. ᅟСтудент, ᅟпостоянно ᅟвыполняя ᅟпрактические 

ᅟзадания, ᅟприобретает ᅟустойчивые ᅟавтоматизированные ᅟнавыки. ᅟТеоретические 

ᅟзнания ᅟусваиваются ᅟбез ᅟдополнительных ᅟусилий, ᅟорганично ᅟвплетаясь ᅟв 

ᅟтренировочные ᅟупражнения. ᅟФормирование ᅟтеоретических ᅟи ᅟпрактических 

ᅟнавыков ᅟдостигается ᅟв ᅟпроцессе ᅟсистематического ᅟизучения ᅟматериалов ᅟи 

ᅟпрослушивания ᅟи ᅟповторения ᅟза ᅟдиктором ᅟупражнений ᅟна ᅟаудио ᅟи 

ᅟвидеоносителях. 

Потенциал ᅟинформационных ᅟтехнологий ᅟв ᅟсовременной ᅟсистеме 

ᅟобразования ᅟопределяется ᅟ ᅟшироким ᅟ ᅟспектром ᅟ ᅟразвития ᅟ ᅟчеловеческой ᅟ 
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ᅟличности ᅟ ᅟ(эмоции, ᅟинтеллект, ᅟмировоззрение, ᅟсамостоятельное ᅟтворческое ᅟи 

ᅟкритическое ᅟмышление, ᅟэстетическое ᅟсознание ᅟи ᅟт.д.). ᅟВопросы ᅟразвивающего 

ᅟпотенциала ᅟинформационных ᅟтехнологий ᅟвсе ᅟбольше ᅟпривлекают ᅟвнимание 

ᅟотечественных ᅟпсихологов ᅟи ᅟпедагогов, ᅟработающих ᅟнад ᅟконцепцией 

ᅟ«электронной ᅟпедагогики», ᅟтак ᅟкак ᅟони ᅟсчитают, ᅟчто ᅟинформационные 

ᅟтехнологии ᅟпредоставляют ᅟдля ᅟразвивающего ᅟобучения ᅟнемало ᅟвозможностей 

ᅟ[7]. ᅟНапример, ᅟ ᅟреализация ᅟ ᅟпринципа ᅟ ᅟнаглядности ᅟ ᅟи ᅟ ᅟвозможность ᅟ 

ᅟиспользовать ᅟаудио-, ᅟ ᅟвидео-, ᅟ ᅟграфические ᅟ ᅟфрагменты, ᅟ ᅟчто ᅟ ᅟпозволяет ᅟ 

ᅟобъединить ᅟ ᅟв ᅟ ᅟнужных ᅟкомбинациях ᅟразные ᅟвиды ᅟнаглядности. ᅟЭти 

ᅟвозможности ᅟспособствуют ᅟразвитию ᅟу ᅟобучающихся ᅟкреативного ᅟмышления, 

ᅟпредоставляют ᅟсвободный ᅟдоступ ᅟк ᅟмировым ᅟинформационным ᅟ ᅟресурсам, ᅟ 

ᅟпозволяют ᅟ ᅟсовершенствовать ᅟ ᅟинтеллектуальные ᅟ ᅟи ᅟморально-волевые 

ᅟкачества. ᅟНа ᅟ ᅟэтом ᅟ ᅟпринципе ᅟ ᅟосновано ᅟ ᅟперспективное ᅟ ᅟи ᅟ ᅟновое ᅟнаправление 

ᅟ ᅟв ᅟ ᅟпедагогике, ᅟ ᅟтребующее ᅟ ᅟособого ᅟвнимания, ᅟ–медиаобразование, 

ᅟвыступающее ᅟ ᅟза ᅟ ᅟизучение ᅟ ᅟзакономерностей ᅟ ᅟмассовой ᅟ ᅟкоммуникации. 

ᅟОсновная ᅟзадача ᅟмедиаобразования ᅟ- ᅟподготовить ᅟновое ᅟпоколение ᅟк ᅟжизни ᅟв 

ᅟсовременных ᅟинформационных ᅟусловиях, ᅟк ᅟвосприятию ᅟразличной 

ᅟинформации, ᅟнаучить ᅟчеловека ᅟпонимать ᅟ ᅟее, ᅟ ᅟосознавать ᅟ ᅟпоследствия ᅟ ᅟее ᅟ 

ᅟвоздействия ᅟ ᅟна ᅟ ᅟпсихику, ᅟ ᅟовладевать ᅟспособами ᅟ ᅟобщения ᅟ ᅟна ᅟ ᅟоснове ᅟ 

ᅟневербальных ᅟ ᅟформ ᅟ ᅟкоммуникации ᅟ ᅟс ᅟ ᅟпомощью ᅟтехнических ᅟ ᅟ ᅟсредств ᅟ ᅟ ᅟи ᅟ ᅟ 

ᅟсовременных ᅟ ᅟ ᅟинформационных ᅟ ᅟ ᅟтехнологий. ᅟМедиаобразование ᅟ ᅟтесно ᅟ 

ᅟсвязано ᅟ ᅟс ᅟ ᅟхудожественным ᅟ ᅟвоспитанием ᅟ ᅟи ᅟ ᅟмногими ᅟотраслями ᅟ 

ᅟгуманитарного ᅟ ᅟзнания ᅟ ᅟ(искусствоведение, ᅟ ᅟкультурология, ᅟ ᅟистория, 

ᅟпсихология ᅟ ᅟи ᅟ ᅟдр.), ᅟ ᅟотвечает ᅟ ᅟтребованиям ᅟ ᅟсовременной ᅟ ᅟпедагогики ᅟ ᅟв ᅟ 

ᅟразвитии ᅟличности, ᅟрасширяет ᅟспектр ᅟформ ᅟи ᅟметодов ᅟпроведения ᅟзанятий ᅟс 

ᅟучащимися ᅟ[5, ᅟ9].  ᅟ 

Среди ᅟосновных ᅟусловий ᅟразвития ᅟпроцесса ᅟмедиаобразования ᅟможно 

ᅟвыделить: 

1. ᅟОбщую ᅟориентацию ᅟна ᅟразвитие ᅟличности; 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(31) 2019              

Alley-science.ru   

 

2. ᅟУчет ᅟ ᅟпсихологических ᅟособенностей, ᅟ ᅟспектра ᅟ ᅟреальных ᅟ ᅟинтересов ᅟ 

ᅟи ᅟпредпочтений ᅟаудитории; 

3. ᅟРазработку ᅟ ᅟкритериев ᅟ ᅟразвития ᅟ ᅟмедиавосприятия ᅟ ᅟи ᅟ ᅟспособности ᅟ ᅟк 

ᅟкритическому, ᅟхудожественному ᅟанализу ᅟмедиатекстов; 

4. ᅟСовершенствование ᅟмоделей, ᅟпрограмм, ᅟметодик, ᅟформ ᅟпроведения 

ᅟзанятий ᅟсо ᅟшкольниками ᅟ ᅟи ᅟ ᅟстудентами ᅟна ᅟ ᅟмедиаматериале ᅟ ᅟ(в ᅟ ᅟтом ᅟ ᅟчисле ᅟ ᅟс 

ᅟ ᅟиспользованием ᅟзарубежного ᅟопыта); 

5. ᅟМодернизацию ᅟматериально-технической ᅟбазы ᅟпроцесса ᅟобучения; 

6. ᅟВключение ᅟ ᅟв ᅟ ᅟобразовательные ᅟ ᅟпрограммы ᅟ ᅟкурсов, 

ᅟпредусматривающих ᅟизучение ᅟмедиакультуры. 

Система ᅟмедиаобразования ᅟвключает ᅟв ᅟсебя: 

1. ᅟЦелевые ᅟустановки ᅟна ᅟразвитие ᅟличности; 

2. ᅟКомпонентность: ᅟсоставляющие ᅟсистемы ᅟ– ᅟпедагоги ᅟи ᅟвоспитуемые; 

ᅟсредства ᅟобучения ᅟи ᅟвоспитания; ᅟпедагогическая ᅟмодель. 

3. ᅟСтруктурность ᅟ(взаимосвязь ᅟ ᅟ ᅟкомпонентов ᅟ ᅟ ᅟсистемы, ᅟ ᅟ ᅟлогическая 

ᅟобоснованность ᅟпоследовательности ᅟэтапов ᅟмодели); 

4. ᅟфункциональность; 

5. ᅟКоммуникативность ᅟ ᅟ(соотнесение ᅟ ᅟмодели, ᅟ ᅟпрограммы, ᅟ ᅟметодики ᅟ ᅟс 

ᅟсовременной ᅟ ᅟсоциокультурной ᅟ ᅟситуацией, ᅟ ᅟс ᅟ ᅟдоминирующими ᅟ 

ᅟпсихологическими ᅟаспектами ᅟмедиавосприятия, ᅟс ᅟвозможностям ᅟи ᅟсредств 

ᅟмассовой ᅟинформации ᅟи ᅟт.д.); 

6. ᅟПрактическую ᅟреализацию ᅟи ᅟрезультативность ᅟ[5, ᅟ8, ᅟ10]. 

Важно ᅟотметить ᅟи ᅟдистанционные ᅟформы ᅟобучения, ᅟкоторые ᅟв ᅟэтих 

ᅟусловиях ᅟбудут ᅟ ᅟиграть ᅟ ᅟболее ᅟ ᅟзначимую ᅟ ᅟроль ᅟ ᅟдля ᅟ ᅟучащихся ᅟ ᅟсельских ᅟ ᅟшкол, 

ᅟ ᅟчем ᅟ ᅟдля ᅟ ᅟих ᅟсверстников ᅟ ᅟиз ᅟ ᅟадминистративных ᅟ ᅟцентров. ᅟ ᅟИдея ᅟ 

ᅟиспользования ᅟ ᅟкомпьютеров ᅟ ᅟв ᅟшколах, ᅟгде ᅟнеобходима ᅟчастичная ᅟподмена 

ᅟучителя ᅟпри ᅟсовместном ᅟобучении ᅟв  ᅟначальных ᅟ ᅟ ᅟклассах, ᅟ ᅟ ᅟлибо ᅟ ᅟ ᅟв ᅟ ᅟ ᅟкачестве 

ᅟ ᅟ ᅟкомпенсации ᅟ ᅟ ᅟпрофессиональной ᅟнеподготовленности ᅟучителя ᅟ- ᅟсовместителя 

ᅟявляется ᅟне ᅟсовсем ᅟновой, ᅟно ᅟне ᅟменее ᅟперспективной. 
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Наличие ᅟ ᅟшкольного ᅟ ᅟкомпьютера ᅟ ᅟс ᅟ ᅟвыходом ᅟ ᅟв ᅟ ᅟИнтернет ᅟ ᅟпозволит 

ᅟиспользовать ᅟобразовательное ᅟучреждение ᅟв ᅟкачестве ᅟместного ᅟцентра 

ᅟоткрытой ᅟсистемы ᅟ ᅟобразования, ᅟ ᅟчто ᅟ ᅟдаст ᅟ ᅟвозможность ᅟ ᅟвыпускникам ᅟшколы 

ᅟ ᅟдистанционно ᅟпродолжить ᅟсвое ᅟобразование ᅟв ᅟразличных ᅟпрофессиональных 

ᅟи ᅟвысших ᅟучебных ᅟзаведениях ᅟ[3, ᅟ5, ᅟ8, ᅟ9]. 

Кроме ᅟ ᅟвсего, ᅟ ᅟинформационные ᅟ ᅟтехнологии ᅟ ᅟпозволяют ᅟ ᅟперейти ᅟ ᅟот ᅟ 

ᅟжёстко ᅟрегламентированных ᅟ ᅟспособов ᅟ ᅟорганизации ᅟ ᅟучебно-воспитательного ᅟ 

ᅟпроцесса ᅟ ᅟк ᅟразвивающим, ᅟактивизирующим, ᅟигровым ᅟи ᅟдают ᅟвозможность 

ᅟорганизовать ᅟобучение ᅟкак ᅟ ᅟколлективную, ᅟ ᅟсовместную ᅟ ᅟдеятельность ᅟ 

ᅟобучающихся ᅟ ᅟи ᅟ ᅟпри ᅟ ᅟэтом ᅟдифференцировать ᅟи ᅟиндивидуализировать ᅟпроцесс  

ᅟобучения, ᅟсоздав ᅟусловия ᅟдля ᅟпроявления ᅟи ᅟразвития ᅟспособностей ᅟкаждого 

ᅟстудента ᅟ[5]. 

Нужно ᅟотметить, ᅟчто ᅟучастие ᅟв ᅟпроцессе ᅟобучения ᅟодновременно 

ᅟпедагога ᅟи ᅟкомпьютера ᅟзначительно ᅟулучшает ᅟкачество ᅟобразования. 

ᅟИспользование  ᅟцифровых ᅟтехнологий  ᅟактивизирует ᅟпроцесс ᅟпреподавания, 

ᅟповышает ᅟинтерес ᅟстудентов, ᅟшкольников ᅟк ᅟизучаемой ᅟдисциплине ᅟи 

ᅟэффективность ᅟучебного ᅟпроцесса, ᅟпозволяет ᅟдостичь ᅟбольшей ᅟглубины 

ᅟпонимания ᅟучебного ᅟматериала. ᅟС ᅟодной ᅟстороны, ᅟсотрудничество 

ᅟпреподавателя ᅟи ᅟкомпьютера ᅟделает ᅟучебную ᅟдисциплину ᅟболее ᅟдоступной ᅟдля 

ᅟпонимания ᅟразличными ᅟкатегориями ᅟстудентов, ᅟулучшает ᅟкачество ᅟее 

ᅟусвоения. ᅟС ᅟдругой ᅟ— ᅟоно ᅟпредъявляет ᅟболее ᅟвысокие ᅟтребования ᅟк ᅟуровню 

ᅟподготовки ᅟпреподавателя ᅟи ᅟего ᅟквалификации, ᅟкоторый ᅟдолжен ᅟуже ᅟне ᅟтолько 

ᅟвладеть ᅟтрадиционными ᅟметодиками ᅟпреподавания, ᅟно ᅟи ᅟуметь 

ᅟмодернизировать ᅟих ᅟв ᅟсоответствии ᅟсо ᅟспецификой ᅟобучаемых, ᅟиспользуя 

ᅟсовременные ᅟдостижения ᅟнауки ᅟи ᅟтехники.  ᅟ 

Наряду ᅟс ᅟпреимуществами, ᅟвнедрение ᅟинформационных ᅟтехнологий 

ᅟможет ᅟиметь ᅟи ᅟотрицательные ᅟстороны. ᅟРяд ᅟпроблем, ᅟвозникающих ᅟв ᅟпроцессе 

ᅟприменения ᅟинформационных ᅟтехнологий:  ᅟ 

1. ᅟПроблема ᅟсоотношения ᅟобъемов ᅟинформации: ᅟИнформация, 

ᅟпредоставленная ᅟкомпьютером, ᅟможет ᅟсущественно ᅟразниться ᅟс ᅟтеми 
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ᅟобъемами, ᅟкоторые ᅟпользователь ᅟ(студент, ᅟученик) ᅟспособен ᅟмысленно 

ᅟохватить, ᅟосмыслить ᅟи ᅟусвоить.  ᅟ 

2. ᅟВозможная ᅟиндивидуализация ᅟпроцесса ᅟобучения: ᅟСуть ᅟданной 

ᅟпроблемы ᅟсостоит ᅟв ᅟтом, ᅟчто ᅟкаждый ᅟчеловек ᅟусваивает ᅟматериал ᅟв 

ᅟсоответствии ᅟсо ᅟсвоими ᅟиндивидуальными ᅟспособностями ᅟвосприятия, ᅟа 

ᅟзначит, ᅟв ᅟрезультате ᅟтакого ᅟобучения ᅟуже ᅟчерез ᅟ1–3 ᅟзанятия ᅟучащиеся ᅟбудут 

ᅟнаходиться ᅟна ᅟразных ᅟуровнях ᅟизучения ᅟматериала. ᅟЭто ᅟможет ᅟпривести ᅟк 

ᅟтому, ᅟчто ᅟпреподаватель ᅟне ᅟсможет ᅟпродолжать ᅟобучение ᅟпо ᅟтрадиционной 

ᅟсистеме, ᅟт. ᅟк. ᅟосновная ᅟзадача ᅟтакого ᅟрода ᅟобучения ᅟсостоит ᅟв ᅟтом, ᅟчтобы 

ᅟученики ᅟнаходились ᅟна ᅟодном ᅟуровне ᅟзнаний ᅟперед ᅟизучением ᅟнового 

ᅟматериала ᅟи ᅟпри ᅟэтом ᅟвсе ᅟотведенное ᅟвремя ᅟдля ᅟработы ᅟу ᅟних ᅟбыло ᅟзанято.  ᅟ 

3. ᅟРазличие ᅟв ᅟ«машинном» ᅟи ᅟчеловеческом ᅟмышлении: ᅟЕсли ᅟмашина 

ᅟ«мыслит» ᅟтолько ᅟв ᅟдвоичной ᅟсистеме, ᅟто ᅟмышление ᅟчеловека ᅟзначительно 

ᅟмногостороннее, ᅟшире ᅟи ᅟбогаче. ᅟКак ᅟиспользовать ᅟкомпьютер, ᅟчтобы ᅟразвить ᅟу 

ᅟучащихся ᅟчеловеческий ᅟподход ᅟк ᅟмышлению, ᅟа ᅟне ᅟпривить ᅟему ᅟнекий ᅟжесткий 

ᅟалгоритм ᅟмыслительной ᅟдеятельности. ᅟЗдесь ᅟглавной ᅟзадачей ᅟявляется ᅟто, 

ᅟчтобы ᅟучащийся ᅟне ᅟпревратился ᅟв ᅟавтомат, ᅟкоторый ᅟумеет ᅟмыслить ᅟи ᅟработать 

ᅟтолько ᅟпо ᅟпредложенному ᅟпрограммистом ᅟалгоритму. ᅟОбеспечить ᅟэто ᅟможно 

ᅟпутем ᅟсочетания ᅟинформационных ᅟметодов ᅟобучения ᅟнаряду ᅟс 

ᅟтрадиционными. ᅟПрограммы ᅟдолжны ᅟпредоставлять ᅟпользователю 

ᅟвозможность ᅟпостроения ᅟсвоего ᅟалгоритма ᅟдействий, ᅟа ᅟне ᅟнавязывать ᅟготовый, 

ᅟсозданный ᅟкем-то.  ᅟ 

4. ᅟПсихологическая ᅟнагрузка ᅟна ᅟпользователя: ᅟПрограммы ᅟсоставляют 

ᅟвысококвалифицированные ᅟэксперты. ᅟМожет ᅟсложиться ᅟтакая ᅟситуация, ᅟчто 

ᅟпри ᅟполучении ᅟподсказок, ᅟкоторые ᅟв ᅟданном ᅟслучае ᅟсоставлены ᅟна ᅟвысоком 

ᅟнаучном ᅟуровне, ᅟу ᅟпользователя ᅟможет ᅟсложиться ᅟмнение, ᅟчто ᅟего ᅟуровень 

ᅟподготовки ᅟочень ᅟнизок ᅟи, ᅟсоответственно, ᅟпроизойдет ᅟснижение ᅟсамооценки 

ᅟи ᅟвсё ᅟсопутствующее ᅟэтому. ᅟДля ᅟдостижения ᅟположительных ᅟрезультатов 

ᅟиспользования ᅟкомпьютера ᅟв ᅟобучении ᅟнедостаточно ᅟпросто ᅟвнедрить ᅟих ᅟв 

ᅟучебный ᅟпроцесс, ᅟцелесообразно ᅟразработать ᅟновые ᅟпредметные ᅟпрограммы, 
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ᅟкоторые ᅟпредусматривали ᅟбы ᅟиспользование ᅟкомпьютерных ᅟтехнологий ᅟна 

ᅟпротяжении ᅟвсего ᅟпроцесса ᅟобучения. ᅟПрограмма, ᅟв ᅟсвою ᅟочередь, ᅟопределит 

ᅟметоды ᅟпреподавания ᅟи ᅟусловия ᅟосуществления ᅟучебного ᅟпроцесса. ᅟИ, ᅟчто 

ᅟнаиболее ᅟсущественно, ᅟуказывая ᅟсостав ᅟусваиваемых ᅟзнаний ᅟи ᅟих ᅟсвязи, 

ᅟпрограмма ᅟтем ᅟсамым ᅟпроектирует ᅟнаучный ᅟстиль ᅟмышления, ᅟкоторый 

ᅟнеобходимо ᅟсформировать ᅟу ᅟобучаемых ᅟпри ᅟусвоении ᅟпредлагаемого ᅟим 

ᅟучебного ᅟматериала ᅟс ᅟиспользованием ᅟинформационной ᅟтехнологии.  ᅟ 

Возможности компьютера выступать в роли обучающего в учебном 

процессе оцениваются по-разному: от абсолютного их отрицания до 

утверждения о том, что ЭВМ могут быть переданы все основные и 

вспомогательные функции обучающего. Большинство специалистов 

придерживаются мнения, что компьютер, осуществляя ряд функций 

обучающего, не сможет полностью заменить преподавателя по ряду причин, 

главными из которых являются следующие:  

1. На компьютере не могут быть полностью имитированы те аспекты 

деятельности преподавателя, которые связаны с его воспитательными 

функциями;  

2. Целью обучения также является развитие коммуникативной 

способности человека, компьютер не сможет заменить человеческого общения и 

понять тайну человеческой мысли.  

Можно сделать обширный итог. Информационные технологии являются 

источником более совершенного способа подачи материала учащимся. Под 

влиянием данного способа учащиеся наиболее внятно воспринимают и 

запоминают информацию, что отражается на их уровне учебы. Различные 

способы взаимодействия ИТ - программ с учащимися, отражают различные 

способы передачи информации, выражающиеся в визуальном, текстовом, аудио 

формате, коммуникации по онлайн сети с преподавателем или использование 

ЭС, позволяя использовать книги в стационарном или мобильном формате, 

облегчая и увеличивая общее качество образования. При рассмотрении данной 
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темы с различных позиций можно выявить и предложить введение в 

образовательную систему следующие новшества: 

1. Верным решением будет создание образовательной единой программы, 

имеющая все возможные функции и возможности, не отставая от времени 

современного развития;  

2. Создание социальной сети, позволяющая объединить учащихся и 

преподавателей при решении каких - либо вопросов или при написании общей 

совместной работы (НИР, научная статья и тд.);  

З. Внедрение ИТ - игр, способствующие интеллектуальному развитию, 

положительно скажутся на успешность учащегося;  

4. Целесообразно будет систематизировать учебные материалы для каждой 

информационной темы всех образовательных дисциплин в понятном формате 

путем предоставления информации различными методами (аудио, видео, 

презентация, текст и тд. ), что повысит большую отдачу в обучении; 

5. Использование планшетов в образовательном процессе позволит 

отказаться от покупки всевозможных образовательных принадлежностей. 

Планшет должен будет предоставлять доступ к образовательной системе и всем 

его функциям, являясь удобным и мобильным устройством, позволяющее 

обучаться в любом уголке планеты;  

6. Применение очков виртуальной реальности для вхождения в более 

эффектное состояние способствуют «поглощению» информации учащимся 

путем «проникновения» в нее.  

Таким образом, на современном этапе наиболее конструктивным 

представляется подход, согласно которому компьютер не следует 

противопоставлять преподавателю, а целесообразно рассматривать его как 

средство поддержки профессиональной деятельности обучающего. Цифровые 

технологии это инструмент, предназначенный для решения различных задач в 

разных сферах. Самое главное - находить ясный подход к совершенствованию 

системы образования в России в цифровом формате, выражая в себе 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(31) 2019              

Alley-science.ru   

 

максимальный эффект, что способствует увеличению более грамотных 

специалистов в области банковского дела и других специализаций 21 века. 
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