
 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                  

 

 

УДК 004 

 

 

Кошелева Юлия Александровна, студент магистратуры 

1 курс, факультет «Производственного менеджмента и трансфера 

технологий» 

 Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики, 

Россия, г. Санкт-Петербург 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 
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телекоммуникационных технологий в сфере образования. В статье 
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  В современном быстроразвивающемся информационном обществе 

образование рассматривается как непрерывный,  

индивидуально-ориентированный, гибкий и динамичный процесс. В одном 

из своих выступлений Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова 

отметила, что «технологии могут служить мощным инструментом для 

образования – при этом они должны быть грамотно встроены в учебный 

процесс и сопровождаться новыми моделями обучения. Для осуществления 

этого многим странам требуется переход к более интерактивному и 

проектному процессу обучения с использованием инноваций и 

технологических решений»[1, c.3].  

Дендев Бадарч в своих работах так же говорит о том, что 

информационно-коммуникационные технологии(ИКТ) являются двигателем 

растущей глобализации современного образования[1, c.10]. Сочетание 

современных цифровых технологий и традиционных образовательных 

ресурсов дает больше возможностей для улучшения качества обучения. 

Штрафина Е.Д. и Стрельцова Г.А. рассматривают образовательные 

технологии как предмет изучения, как способ и инструмент 

автоматизированного обучения, как специфическое средство общения, 

востребованные образовательной сферой[4]. 

Колобаева Н.А. даёт следующее определение: ИКТ– это обобщающее 

понятие, описывающее различные устройства, механизмы, способы, 

алгоритмы обработки информации[1, c.14]. 

Е.И. Машбиц выделяет следующий  набор основных преимуществ ИКТ 

перед традиционными формами организации учебного процесса[5]: 

1. Расширение возможностей предоставления информации учащимся.  

2. Повышение у учащихся интереса к учебной деятельности.  

3. Широкое раскрытие их способностей, повышение креативности. 

4. Гибкость управления учебным процессом. 
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5. Формирование у учащихся рефлексии.  

На «Рисунке 1» представлены основные направления использования 

ИКТ в образовательной деятельности. 

 

Рисунок 1. Основные направления использования ИКТ в образовании 

К недостаткам использования ИКТ в образовании можно отнести: 

во-первых, перебои в работе телекоммуникационных систем, ненадлежащее 

качество оборудования, недостаточную компетентность 

учителей/преподавателей в работе в информационными технологиями, и, во-

вторых, излишнюю индивидуализацию образования, которая сводит на нет 

диалогическое общение между учениками. 

Средства ИКТ, используемые в системе образования, можно разделить 

на следующие категории[2, c. 235]: 

1) Аппаратные средства ИКТ: персональный компьютер, проектор, 

телекоммуникационный блок, устройства для записи визуальной и звуковой 

информации (сканер, фотоаппарат, видеокамера), устройства регистрации 

данных, которые существенно облегчают физические, химические, 

биологические процессы.  
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2) Программные средства: популярные офисные прикладные 

программы пакета Microsoft Office, электронная почта, группы новостей и 

чаты в социальных сетях, Интернет-порталы, информационные сайты и 

поисковые системы Интернета, в том числе - специализированные для 

образовательных целей, к примеру, крупнейшая образовательная поисковая 

система— GoogleScholar(Google Академия), электронные библиотеки, 

например, eLibrary.ru— крупнейшая российская онлайн-библиотека, 

виртуальные конструкторы. 

В качестве примера современного девайса, значительно облегчающего 

учебный процесс и делающего его более интересным,  можно привести 

устройство, сочетающее в себя как аппаратные, так и программные 

технологии. Программируемый графический калькулятор TEXAS 

INSTRUMENTS NSPIRE CX CAS(«Рисунок 2»)  используется на уроках 

алгебры и геометрии во многих школах Санкт-Петербурга. С помощью 

данного устройства можно стоить графики, вычислять площади и объёмы 

различных фигур,  выполнять сложные алгебраические вычисления и многое 

другое. Благодаря данному устройству повышается скорость усвоения 

материала, появляется возможность изучать предмет там, где это удобно. 

Кроме того, скучные и монотонные для среднестатистического школьника 

уроки математики становятся более разнообразными и динамичными.  
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Рисунок 2. Программируемый графический калькулятор TEXAS 

INSTRUMENTS NSPIRE CX CAS   

В последнее время популярность  обрели такие ресурсы, как облачные 

технологии, которые активно стали использоваться в том числе и в 

образовании. Суть облачных технологий заключается в предоставлении 

пользователям удаленного доступа к услугам, вычислительным ресурсам и 

приложениям через Интернет[3]. В этом их главное преимущество─  доступ 

к данным в облаке и возможность работать из любой точки планеты, где есть 

доступ в сеть Интернет. 

Применяются такие технологии в образовании в качестве электронных 

учебников, электронных журналов, личных кабинетов для учеников и 

преподавателей, тестовых и обучающих системы, лабораторных комплексов. 

Одним из наиболее актуальных школьных сервисов является портал 

Uztest.ru. Это сайт, представленный в виде виртуального кабинета учителя. 

После регистрации на этом сайте, учитель может добавлять классы со 

списками учеников(каждому ученику сайт автоматически выдаёт логин и 

пароль). Ученик получает доступ к учебной литературе, справочным 

материалам, задачникам, тестам, тренингам, контрольным работам. 

Результаты выполнения работ моментально отображаются в журнале.  

Google Apps— один из популярнейших наборов веб-служб, в который 

входит электронная почта, календарь, документы (сильно напоминающие 
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всем известные продукты Microsoft: Word, Excel, PowerPoint Access), группы 

и иные приложения. В отличии от многих облачных систем, этой структурой 

может пользоваться любой пользователь Интернета совершенно бесплатно. 

В связи с  активным внедрение ИКТ во все сферы жизни появилось 

такое понятие, как «информационная грамотность». Это понятие 

подразумевает, что сегодня  гражданину XXI века необходимо понимать 

функции медиа, уметь искать, оценивать, использовать и создавать 

информацию для достижения личных, общественных, профессиональных и 

образовательных целей, иначе он не сможет благополучно и эффективно 

существовать в современном информационном обществе[1, c.230]. 
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