
 Коммуникационные технологии                                  Лекция 
 
Отличительной чертой современной эпохи является ускоряющийся с каждым годом темп развития 
новых информационных технологий. Общество вступает в фазу информатизации. 
Будет целесообразным пояснить такие термины, как «информационное общество» и 
«информатизация общества». 
Информационное общество – это «общество, в котором социально-экономическое развитие 
зависит прежде всего от производства, переработки, хранения, распространения информации среди 
членов общества». 
Общество можно назвать информационным, если в нем более 50% населения занято в сфере 
информационных услуг. Соответственно, Россия «делает только первые шаги в этом направлении». 
Информационное общество отличается от предыдущих тем, что главным фактором в нём 
выступают не материальные, а идеальные факторы – знание и информация. Отличительными 
особенностями такого общества являются: 
· увеличение роли информации в жизни общества; 
· рост доли информационных коммуникаций, продуктов и услуг в жизни людей; 
· создание глобального информационного пространства. 
Информатизация общества означает совокупность взаимосвязанных политических, социально-
экономических, научных факторов, которые обеспечивают свободный доступ каждому члену 
общества к любым источникам информации, кроме законодательно секретных. Целью 
информатизации общества является улучшение качества жизни людей за счет одновременного 
увеличения производительности и облегчения условий труда. 
 Влияние информатизации на сферу образования 
Так как образование находится между производством и наукой, оно должно соответствовать и 
уровню развития общественного производства, и состоянию науки. Во второй половине ХХ века 
производство и наука развивались быстрыми темпами, в то время как образование 
эволюционировало очень медленно. В результате назрели весьма глубокие противоречия между 
производством и наукой, с одной стороны, и образованием, с другой. 
В начале 70-х годов наступил кризис образования, который, несомненно, имел глобальный характер 
и определялся социально-политическими и экономическими процессами, а также качественными 
изменениями в развитии науки и техники, особенно информатики. Стало очевидным, что 
необходимо совершенно иное направление развития современной системы образования - курс на 
индивидуализацию, самостоятельность обучения. 
Все большую силу набирает демократизация, компьютеризация и гуманизация образования, 
свободный выбор программы обучения, создание системы непрерывного образования. 
 Этапы информатизации образования 
Первый этап информатизации образования (электронизация) характеризовался внедрением 
электронных средств и вычислительной техники в процесс подготовки студентов сначала 
технических специальностей, а затем гуманитарных (конец 60-х - начало 70-х годов). 
Предполагалось обучение основам алгоритмизации и программирования, элементам алгебры 
логики, математического моделирования на ЭВМ. 
Данный подход предусматривал формирование у студентов алгоритмического стиля мышления, 
овладение языком программирования, освоение умений работы на ЭВМ. Но отсутствие удобных в 
работе, понятных для обычного пользователя программных средств не способствовали широкому 
использованию вычислительной техники в сфере гуманитарного образования. 
Второй этап информатизации образования (компьютеризация) протекал с середины 70-х годов по 
90-е годы и был связан с появлением более мощных компьютеров, упрощенного программного 
обеспечения. Подобные компьютерные образовательные технологии позволили с помощью 
моделирования исследовать различные (химические, физические, социальные, педагогические и 
т.п.) процессы и явления. В сфере образования все больше стали использоваться 
автоматизированные системы обучения, контроля знаний и управления учебным процессом. 
Третий, современный, этап информатизации образования характеризуется использованием мощных 
персональных компьютеров, быстродействующих накопителей большой емкости, новых 
информационных и телекоммуникационных технологий, мультимедиа-технологий и виртуальной 
реальности, а также осмыслением происходящего процесса информатизации и его социальных 
последствий, что, конечно, является немаловажным. 
 Основные задачи информатизации образования 
С появлением в процессе образования такой составляющей, как информатизация, стало 
целесообразным пересмотреть его задачи. Основными из них являются: 



· повышение качества подготовки специалистов на основе использования в учебном процессе 
современных информационных технологий; 
· применение активных методов обучения и, как результат, повышение творческой и 
интеллектуальной составляющих учебной деятельности; 
· интеграция различных видов образовательной деятельности (учебной, исследовательской и т.д.); 
· адаптация информационных технологий обучения к индивидуальным особенностям обучаемого; 
· обеспечение непрерывности и преемственности в обучении; 
· разработка информационных технологий дистанционного обучения; 
· совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса. 
А также важнейшей задачей информатизация сферы образования должно стать опережение 
информатизации других отраслей человеческой деятельности, поскольку знания и навыки, 
полученные в процесс е образования, лежат в основе всех видов деятельности человека. 
Использование информационных и коммуникационных технологий в образовании 
Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – это «широкий спектр цифровых 
технологий, используемых для создания, передачи и распространения информации и оказания услуг 
(компьютерное оборудование, программное обеспечение, телефонные линии, сотовая связь, 
электронная почта, сотовые и спутниковые технологии, сети беспроводной и кабельной связи, 
мультимедийные средства, а также Интернет)». 
Все средства ИКТ, применяемые в системе образования можно разделить на два типа: аппаратные 
и программные. 
 Аппаратные средства: 
Компьютер - универсальное устройство обработки информации. 
Принтер позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и 
созданную учащимися или учителем для учащихся. Для многих школьных применений желателен 
цветной принтер. 
Проектор повышает уровень наглядности в работе учителя, а также возможность представлять 
учащимся результаты своей работы всему классу. 
Телекоммуникационный блок дает доступ к российским и мировым информационным ресурсам, 
позволяет вести дистантное обучение и переписку с другими школами. 
Устройства для ввода текстовой информации и манипулирования экранными 
объектами - клавиатура и мышь Особую роль соответствующие устройства играют для учащихся с 
проблемами двигательного характера, например, с ДЦП. 
Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации (сканер, фотоаппарат, 
видеокамера, аудио- и видеомагнитофон) дают возможность непосредственно включать в учебный 
процесс информационные образы окружающего мира. 
Устройства регистрации данных (датчики с интерфейсами) существенно расширяют класс 
физических, химических, биологических, экологических процессов, включаемых в образование при 
сокращении учебного времени, затрачиваемого на рутинную обработку данных. 
Управляемые компьютером устройства дают возможность учащимся различных уровней 
способностей освоить принципы и технологии автоматического управления. 
Внутриклассная и внутришкольная сети позволяют более эффективно использовать 
имеющиеся информационные, технические и временные (человеческие) ресурсы, обеспечивают 
общий доступ к глобальной информационной сети. 
Аудио-видео средства обеспечивают эффективную коммуникативную среду для воспитательной 
работы и массовых мероприятий. 
Программные средства: 
Общего назначения и связанные с аппаратными (драйверы и т. п.) дают возможность работы со 
всеми видами информации. 
Источники информации - организованные информационные массивы энциклопедии на компакт-
дисках, информационные сайты и поисковые системы Интернета, в том числе специализированные 
для образовательных применений. 
Виртуальные конструкторы позволяют создавать наглядные и символические модели 
математической и физической реальности и проводить эксперименты с этими моделями. 
Тренажеры позволяют отрабатывать автоматические навыки работы с информационными 
объектами: ввод текста, оперирование с графическими объектами на экране и пр. 
Тестовые среды позволяют конструировать и применять автоматизированные испытания, в 
которых учащийся полностью или частично получает задание через компьютер, и результат 
выполнения задания также полностью или частично оценивается компьютером. 
Комплексные обучающие пакеты (электронные учебники) - сочетания программных средств 
перечисленных выше видов - в наибольшей степени автоматизирующие учебный процесс в его 



традиционных формах, наиболее трудоемкие в создании, наиболее ограничивающие 
самостоятельность учителя и учащегося. 
Информационные системы управления обеспечивают прохождение информационных потоков 
между всеми участниками образовательного процесса: учащимися, учителями, администрацией, 
родителями, общественностью. 
Экспертные системы - программная система, использующая знания специалиста-эксперта для 
эффективного решения задач в какой-либо предметной области. 
Информационные и коммуникационные технологии в научной деятельности 
Прорыв в области ИКТ, происходящий в настоящее время, заставляет пересматривать вопросы 
организации информационного обеспечения научно-исследовательской деятельности. Можно 
выделить несколько возможностей использования информационных технологий: 
1. для поиска литературы 
- в электронном каталоге библиотеки учебного заведения; 
- в Internet с применением браузеров типа Internet Explorer, Mozilla Firefox и др., различных 
поисковых машин (Yandex.ru, Rambler.ru, Mail.ru, Aport.ru, Google.ru, Metabot.ru, Search.com, 
Yahoo.com, Lycos.com и т.д.); 
2. для работы с литературой в ходе реферирования, конспектирования, аннотирования, 
цитирования и т.д.; 
3. для автоматического перевода текстов с помощью программ-переводчиков (PROMT XT), с 
использованием электронных словарей (Abby Lingvo 7.0.); 
4. для хранения и накопления информации (CD-, DVD-диски, внешние накопители на магнитных 
дисках, Flash-диски); 
5. для планирования процесса исследования (система управления Microsoft Outlook); 
6. для общения с ведущими специалистами (Internet, электронная почта); 
7. для обработки и воспроизведения графики и звука (проигрыватели Microsoft Media Player, 
WinAmp, Apollo, WinDVD, zplayer, программы для просмотра изображений ACD See, PhotoShop, 
CorelDraw, программы для создания схем, чертежей и графиков Visio) и др.; 
8. для пропаганды и внедрения результатов исследования (выступления в видеофорумах, 
телемостах, публикации в СМИ, Интернет). 
Также информационные технологии могут оказать помощь в создании по результатам исследования 
учебных и воспитательных фильмов, мультфильмов, передач, роликов социальной рекламы для 
телевидения, обучающих компьютерных программ, игр, интерактивных путешествий, энциклопедий 
и т.д. 
 


