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На современном этапе развития общества трудно себе представить себе жизнь без инфор-

мационных технологий, в образовательной же системе информационные технологии играют веду-
щую роль. Развитие информационного общества требует от системы высшего образования де-
лать акцент на подготовке грамотных специалистов, владеющих основами работы на компьютере, 
базовыми навыками программирования или хотя бы компетентностью в сфере информационных 
технологий. 

Необходимость применения информационных технологий в учебном процессе вуза дикту-
ется, в первую очередь, рядом факторов: повышением качества обучения, переходом от этапа 
информатизации всех аспектов социально-экономической жизни страны к информационному об-
ществу, приобретением опыта работы с информационными технологиями.  

Многие исследования рассматривали актуальность применения информационных техноло-
гий в образовании в современную эпоху. По мнению некоторых из них (Булдырина, Н. В., Даниль-
чук, Е.В., Малышева Т.В.), информационные технологии в образовании – это комплекс методов и 
средств, которые обеспечивают хранение, обработку, передачу и представление данных и ориен-
тированных на повышение эффективности образовательного процесса. Важным аспектом инфор-
мационных технологий является то, что они динамичны, что связано с непрерывным развитием 
данной сферы [1; 2; 3]. 

Несомненно, что информационные технологии позволяют педагогу задействовать новые 
формы обучения, перейти на другой, более качественный уровень методического наполнения 
учебного процесса. 

Применение информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в обучении 
имеет как преимущества, так и свои недостатки. 
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К преимуществам можно отнести: 
- реализацию индивидуального обучения; 
- широкие возможности для самостоятельной работы студентом; 
- практически безграничное информационное пространство сети Интернет, мобильность и 

оперативность обучения; 
- использование мультимедийных ресурсов в соответствии с основополагающим принципом 

дидактики – наглядности; 
- повышение мотивации и интереса учащихся, в особенности в технических вузах; 
- экономия времени педагога (динамичность занятия); 
- применение новых разнообразных форм обучения; 
- ИКТ позволяют быстро оценить знания, умения и навыки обучаемых; 
- естественное повышение компьютерной грамотности учащихся. 
Теперь рассмотрим недостатки применения ИКТ в учебном процессе: 
- зависимость от технического оснащения учебной аудитории; 
- недостаточная компьютерная грамотность большинства педагогов; 
- недостаточная интеграция учебных материалов с компьютерными технологиями; 
- учащиеся могут потерять интерес к учебному процессу, переключив внимание на развле-

чения в сети Интернет (игры, музыка и др.); 
- педагог, ставя во главу угла информационные технологии в обучении, рискует превратить 

урок в занятие с наглядно-иллюстративным уклоном, что может негативно сказаться на развиваю-
щем обучении учащихся.   

Следует отметить, что компьютеризация образования не всегда положительно отражается на 
качестве подготовки специалиста. Думается, что в технических направлениях применение ИКТ оправ-
дано, рекомендуется и даже остро необходимо. В то же время к использованию информационных тех-
нологий в гуманитарных направлениях, допустим на занятиях русского языка, следует подходить из-
бирательно. К примеру, чрезмерное увлечение информационными технологиями может стать препят-
ствием для развития устной и письменной речи, самовыражения студента, образного мышления. Все 
это пока еще, к счастью, вполне можно достичь традиционными методами обучения. 

Таким образом, можно к прийти к выводу о том, что информационные технологии не должны 
быть самоцелью образовательного процесса. Только в сочетании с традиционными и новыми пе-
дагогическими методами формы обучения с применением информационных технологий могут 
дать блестящие результаты. В то же время нельзя не забывать, что краеугольным камнем обуче-
ния должны быть интересы учащихся: если человек не имеет возможности посещать учебные за-
нятия, то ему должны создать условия для получения знаний. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Булдырина Н.В. Современные информационные технологии: учеб. пособие. – Екатеринбург, 
2008. – 201с.  

2. Данильчук Е.В. Информационная культура педагога: методологические предпосылки и сущност-
ные характеристики // Педагогика. – 2003. – № 1. – С. 65–73.  

3. Малышева Т.В. Использование современных информационных технологий в образовательном 
процессе // Актуальные вопросы современной педагогики: мат-лы III междунар. науч. конф. – Уфа: Лето, 
2013. – С. 135–138.  

  



 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

  63 
  
 

 
 

ISSN 2587-9022. АКТУАЛЬНАЯ НАУКА. 2018. № 3 (8) 

 Yusupova Z.Z. 
Senior Lecturer 

 
Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmiy 

Uzbekistan, Tashkent 
 

INFORMATION TECHNOLOGIES – IMPORTANT FACTOR 
IN THE EDUCATIONAL PROCESS 

 
The article proves the necessity of using information technologies in the educational process of the 

university. The advantages and disadvantages of using ICT in the educational process are considered. 
 

Key words: information technologies, educational process, ICT. 
 


