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Аннотация. В статье отмечается необходимость разработки определенной 

стратегии организации учебного процесса на основе активного применения 

компьютерных технологий. Перечислены методы использования компьютерных 

технологий в учебном процессе, а также наиболее распространенные 

инструментальные средства преподавателя. Указаны основные проблемы внедрения 

компьютерных технологий в учебный процесс. 
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В настоящее время в России происходит формирование новой концепции 

высшего профессионального образования на основе принятого в развитых странах 

компетентностного подхода к обучению в ВУЗах с целью улучшения подготовки 

специалистов к жизни и практической деятельности в обществе. Реализация данного 

подхода невозможна без широкого внедрения в образовательный процесс 

компьютерных технологий обучения. 

Исследование методов применения компьютерных технологий в учебном 

процессе позволяет решить целый ряд общественно значимых задач: 

- формирование педагогической и информационной культуры, профессиональной 

компетентности педагогов и студентов педагогических ВУЗов путем привития навыков 

организации учебного процесса на основе использования компьютерных методов 

обучения;  

- повышение конкурентоспособности современного университета на рынке 

образовательных услуг; 

- организация учебного процесса в ВУЗе, отвечающего требованиям новой 

концепции высшего профессионального образования на основе принятого в развитых 

странах компетентностного подхода к обучению.  

Изучение современных концепций и методологии обучения в вузах 

[М.А. Гайдук, Т.В. Регер, 2011], анализ прогрессивного опыта работы российских 

ВУЗов приводит к мысли о необходимости разработки определенной стратегии 

организации учебного процесса в ВУЗе на основе активного применения 

компьютерных технологий, в соответствии с которой такого рода деятельность сегодня 

становится важной частью ВУЗовского образования.  

Анализ исследовательских работ по компьютеризации образования позволил 

выелить три основных подхода к организации учебного процесса на основе применения 

компьютерных технологий: технологический, социологический, гуманитарный.  

Наиболее часто в литературе встречается технологический подход, 

представителями которого являются В.Н. Арефьев, Г.И. Ибрагимов, Е.И. Машбиц и др. 

Сторонники этого подхода изучают информационные технологии в технологическом 

аспекте, раскрывая основные понятия, опираясь на техническую составляющую 

информационных технологий, то есть на программно-технические средства. 

Г.И. Ибрагимов вводит такие понятия как «электронная педагогика» «электронная 

дидактика» и «электронное обучение» [Г.И. Ибрагимов, 2015, с.38-42]. 

Социологический подход основан на разграничении основных понятий темы и 

технического оборудования, лежащего в их основе. Данный подход прослеживается в 



 

исследованиях М.В. Кларина, Т. Сакамото и др. По их мнению, информационные 

технологии следует рассматривать лишь как средство принятия решения, главное же 

это общественные отношения  людей.  

Наибольшее распространение в педагогической теории получил гуманитарный 

подход использования информационных технологий в образовательном процессе, 

сторонниками которого являются О.С. Гребенюк, С.Ю. Жидко, М.Г. Николаева, 

П.И. Пидкасистый, Г.К. Селевко и др. Сущность данного подхода состоит в том, чтобы 

в основу внедрения информационных технологий «положить идею человековедческой 

направленности педагогического мышления, идею формирования человеческого в 

человеке» [О.С. Гребенюк, 2000]. Исследователи проблем влияния компьютерных 

технологий на человека отмечают, что в условиях глобального информационного 

общества происходит трансформация ценностей человека. При этом ведущая роль в 

этом сложном процессе принадлежит образованию [С.В. Карпова, Т.В. Регер, 2014, 

с.572-575].  

Выделяют следующие методы использования компьютерных технологий в 

учебном процессе: 

1. Компьютерные имитационные тренажеры и информационные модели 

виртуальной реальности, которые адекватно воспроизводят изучаемые объекты, 

явления и процессы окружающего мира [И.В. Титов, 2011, с.109-111].  

2. Компьютерные игровые методы относятся к активным методам обучения и 

направлены на создание возможностей активизации познавательной деятельности. 

Компьютерные игровые технологии позволяют научиться принимать решение в ходе 

анализа альтернативных вариантов. С помощью компьютерных учебных игр студенты 

осуществляют активный поиск знаний, отправившись в виртуальные «путешествия». 

Компьютерная учебная игра вызывает у них повышенный интерес и усиливает 

мотивацию обучения. 

3. Разработка информационных технологий развивающего обучения. В 

результате работы студентов с использованием компьютерных технологий усиливается 

развивающий эффект обучения: формирование качественных характеристик 

восприятия, воображения, внимания, памяти и особенно мышления. К развивающим 

информационным технологиям относятся программы для проведения деловых игр, веб-

квесты, интеллектуальные, поисковые, моделирующие программы, обучающие, 

экспертные системы. Практически все современные электронные учебники делают 

упор на развитие творческого мышления. Для достижения этой цели с их помощью  

студенты выполняют творческие задания, решают задачи эвристического характера и 

т.д. Информационно-коммуникативные технологии позволяют организовывать 

дискуссии, проводимые не только в аудитории, но и виртуально. 

4. Разработка инструментальных средств и авторских систем преподавателя. 

На современном этапе развития компьютерных технологий в обучении  очень важной 

является задача создания качественных электронных образовательных продуктов. В то 

же время актуальной  проблемой остается  методическая поддержка преподавателя по 

внедрению в учебный процесс данных продуктов. 

К инструментальным авторским системам по созданию педагогических средств 

относят электронные учебники, обучающие программы, компьютерные тестовые 

системы. 

В настоящее время рынок прикладных и инструментальных программных 

средств предлагает преподавателю большой выбор программ для разработки авторских 

учебных курсов, при этом совсем не обязательно иметь специализированную 

подготовку. Например, на платформе Macromedia Flash преподаватель может 

разработать собственное приложение для реализации собственных методик обучения, 

включив в него встроенные интерактивные образовательные компоненты, информацию 

различного типа, анимацию и пр.  



 

Перечислим наиболее распространенные инструментальные средства 

преподавателя: 

1) инструментальные средства общего назначения  - средства, предназначенные для 

создания компьютерных средств учебного назначения пользователями, не 

являющимися квалифицированными программистами:  

  текстовый редактор для ввода, редактирования и форматирования текстовых 

документов;  

  табличный процессор для обработки числовой информации, построения графиков 

и диаграмм; 

  графический редактор  для подготовки статического иллюстративного материала;  

  средства разработки презентаций; 

2) средства мультимедиа  для создания динамического иллюстративного материала 

объединяют различные способы представления информации – текстовая 

информация, графические изображения, движущиеся изображения 

(мультипликация и видео) и звук. 

Результатом эволюции средств мультимедиа стали интерактивные доски, 

позволяющие выводить на экран любую информацию с компьютера с помощью 

медиапроектора, дополнять изображение в реальном времени ручными пометками, 

комментариями, которые акцентируют внимание студентов на важных фрагментах 

текста и графики. 

Интерактивность в образовательном процессе позволяет решить сразу две 

важнейшие задачи: облегчить и ускорить процесс подачи нового учебного материала и, 

с другой  стороны, обеспечить максимальную вовлеченность обучаемых в процесс 

обучения. Оптимальное решение этих двух задач обеспечивает кардинальное 

повышение эффективности образовательного процесса. 

Интерактивная доска предоставляет участникам учебного процесса возможность 

сочетания традиционных и компьютерных методов организации учебной деятельности: 

 работа с любым программным обеспечением; 

 одновременная реализация индивидуальной и коллективной, публичной 

(«ответ у доски») работы студентов; 

 показ слайдов, видео, сопровождение объяснения ручными пометками;  

 проведение различных изменений и последующее сохранение их для 

дальнейшего использования. 

Основные возможности интерактивной  доски можно отобразить в виде схемы 

(рис. 1) [И.И. Иванова, 2012, с.9]. 

Учитывая накопленный опыт применения интерактивных досок в образовании, 

выделим основные инструменты работы в программе SMARTNotebook 10 и отметим 

возможность их использования в учебном процессе: 

 Инструмент  «Затенение экрана» позволяет  закрыть некоторый фрагмент 

экрана с помощью «шторки», и затем  в определенный момент открыть скрытую за ней 

информацию. Так, можно спрятать любую часть слайда или весь слайд, открывая его 

по ходу объяснения. Инструмент «Затенение экрана» позволяет поэтапно излагать 

учебный материал, а также проводить проверку знаний.  

 Технология Drag and Drop интерактивной доски позволяет любой объект на 

слайде переместить в другое положение, решая различные учебные задачи: 

группировка объектов (картинок, надписей, схем, фигур и т. д.),  сортировка, установка 

соответствия между объектами. Для выполнения такого задания необходимо лишь 

определить первоначальное положение объекта. Чаще всего данная технология 

незаменима, когда учебный материал необходимо разделить на отдельные группы, 

установить соответствие, соотнести задания и ответы. Технология Drag and Drop 

наиболее эффективна на этапе закрепления изученного материала. 



 

 

 

 

Рис. 1. Основные возможности интерактивной доски 

 Функция «Утилита множественного клонирования», позволяющая 

использовать при необходимости некоторые объекты многократно. Технология 

множественного клонирования позволяет учителю экономить время, удобна в том 

случае, когда учитель заранее не знает, сколько раз будет использоваться объект-

оригинал. Данная технология обычно используется для закрепления изученного 

материала, отработки навыков. 

 Инструмент  «Ластик».  Технология использования данного инструмента в 

учебном процессе заключается в том, что сначала создается слайд, на котором ответы к 

заданиям  закрашиваются в цвет фона так, чтобы их не было видно при выполнении 

задания. При проверке домашнего задания, в ходе фронтального опроса или при 

закреплении изученного материала учитель с помощью «ластика» стирает верхний 

слов, отображая правильный ответ.  При этом учитель  может проводить проверку в 

произвольной последовательности, что является преимуществом данной технологии  

перед  другими. 

 Технология группировки объектов, один из способов которой состоит в том, 

чтобы поместить объекты за край слайда и в нужный момент урока выдвинуть ответы 

из-за края слайда. Преимущество технологии группировки объектов заключается в том, 

чтобы при проверке заданий не тратить время на обозначения и подписи. 

 Функцию «Использование порядка объекта» можно применять при 

фронтальном опросе, при проверке домашнего задания, при закреплении изученного 

материала, определив последовательность отображения объектов на слайде. 

 Использование анимации, которая может быть применена к любым объектам 

на слайде.  

 Использование «Коллекции» Notebook, в которой все объекты распределены 

по тематике: математика, русский язык и литература, история, география, наука и 

технологии, администрирование и оценка, искусство, люди и культура. Коллекция 

объектов позволяет учителю при объяснении нового материала, при закреплении 
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пройденного материала использовать разнообразные готовые инструменты, 

анимированные фрагменты (например, физический или химический опыт). 

 Функция сохранения записей позволяет сохранить для последующего 

просмотра и анализа все материалы урока с записями и пометками, сделанными на 

доске. Так, файлы, созданные на предыдущих уроках, можно открыть в любое время, 

чтобы повторить пройденный материал. Этими материалами также могут 

воспользоваться учащиеся для устранения пробелов в знаниях. 

3) гипертекстовые и гипермедиа средства, представляющие собой систему навигации 

по содержательному наполнению, основанную на механизме гиперссылок. 

Среди инструментальных средств для подготовки компьютерных средств 

учебного назначения можно назвать:  

 ГиперМетод – одна из первых отечественных авторских систем, 

ориентированная на практическое использование в учебном процеccе гипертекста и 

мультимедиа; 

 авторская система для разработки и редактирования программ учебного 

назначения «УРОК» - это инструмент для создания статических и динамических 

изображений, а также для моделирования явлений окружающего мира. Авторская 

система позволяет проектировать учебные фрагменты и организовать контроль знаний 

студентов. С помощью этой системы преподаватель может создать библиотеки 

учебных фрагментов. Редактор курсов формирует последовательность представления 

учебного материала. Средства управления и тестовые процедуры позволяют создать 

программы любой сложности. Редактор динамических модулей позволяет создать 

мини-тренажеры для лабораторных практикумов; 

 система «Компьютерные тесты» включает Редактор тестов, Тестирующий 

модуль, а также Модуль просмотра отчетов.  Основные характеристики системы: 

возможность редактирования тестов, определение времени выполнения теста, 

критериев оценки результатов тестирования, генерация случайных комбинаций 

вопросов из базы, подготовка статистической информации для преподавателя, защита 

от несанкционированного доступа к закрытой для тестируемого информации; 

 генератор диалоговых обучающих систем «ГЛОБУС» позволяет 

преподавателю подготовить обучающие программы для различных дисциплин. Такие 

программы могут содержать изложение учебного материала, сопровождаемое 

статическими иллюстрациями или мультипликацией. Учебный материал может быть 

дополнен контрольными вопросами для закрепления усвоенной информации. Вся 

информация о процессе обучения фиксируется в компьютерном журнале.  

5. Мониторинг процесса обучения с использованием компьютерных технологий. 

Компьютерное тестирование позволяет получить наиболее объективную 

количественную оценку качества образовательного процесса и оперативную оценку 

результатов контроля.  

6. Создание электронных библиотек, баз данных и знаний.  

Одной из задач современного университета является формирование у студентов 

навыков активного использования автоматизированных информационных систем и 

электронных образовательных ресурсов сети Интернет, а также поиска информации в 

электронных каталогах и базах данных.  

Изучение проблем компьютеризации учебного процесса выделено в качестве 

одного из ведущих направлений работы Смоленского института экономики. Нами 

проведено исследование, направленное на изучение методов применения 

компьютерных технологий в Смоленском институте экономики, выявления основных 

направлений деятельности вуза по внедрению компьютерных технологий в учебный 

процесс. Исследование показало, что инновационная деятельность в сфере образования 

в сочетании с научно-технологической, управленческой деятельностью составляет 



 

базис комплексного развития системы качественного образования в институте 

[С.В. Карпова, Т.В. Регер, 2015, с. 141-146]. 

Однако существует ряд проблем, сопровождающих процесс внедрения 

компьютерных технологий в учебный процесс российских учебных учреждений. 

Первой, и наиболее важной, проблемой является недостаточное финансирование 

образовательного учреждения, низкий уровень используемой компьютерной техники, 

недостаточное качество каналов связи. Другой актуальной проблемой на сегодняшний 

день является неподготовленность преподавателей в области информационных 

технологий и отсутствие методических разработок по их использованию в учебном 

процессе. Подготовка методических материалов связана с выполнением трудоемкой 

работы по отбору нужных источников информации в сети и отработке технологии их 

использования.  

В современных условиях информационные технологии становятся ключевым 

фактором инновационной модернизации образования. Информатизация открывает 

реальные возможности построения открытой системы образования, позволяющей 

каждому человеку определить собственную траекторию обучения. Кроме того, 

появляются возможности кардинального изменения технологии обучения путем более 

эффективной организации познавательной деятельности обучаемых в ходе учебного 

процесса на основе информационных технологий.  
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Annotation. The article notes the need to develop a strategy of organization of educational 
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