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Образование в условиях информационного
и коммуникационного прогресса

Определена зависимость сферы образования от влияния информационных и  коммуникационных тех-
нологий, выделены новые возможности, которые предоставляют информационно-коммуникационные 
технологии для сферы образования. Произведен сравнительный анализ традиционного образования и об-
разования в условиях информационного и коммуникационного прогресса, а также произведена оценка его 
эффективности.
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Education in the information and communication technology progress

Analysis on the education of information and communication technologies also highlighted the new 
possibilities off ered by information and communication technologies for education, as well as the main reasons for 
the importance of the role of information and communication technologies in education. A comparative analysis 
of the traditional education and education in information and communication of the progress and assess the 
eff ectiveness of the educational process, education information and communication progress.
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Информационно-коммуникационные тех-
нологии являются неотъемлемой частью со-
временного мира. Культура и общество долж-
ны быть скорректированы с  учетом новых 
задач, стоящих перед ними в эпоху экономики 
знаний. Распространение информационно-
коммуникационных технологий способствует 
ускорению технических, социальных, поли-
тическим и экономическим преобразований, 
происходящим в  сетевом обществе, органи-
зованном вокруг информационно-коммуника-
ционных технологий.

Сфера образования также находится 
в  зависимости от всепроникающего влия-
ния информационных и  коммуникационных 
технологий. Несомненно, информационно-
коммуникационные технологии оказывают 
качественное и  количественное влияние на 
преподаваемые учебные дисциплины и про-
ведение исследований в  традиционных 
и дистанционных учебных заведениях. В кон-
кретном плане, информационно-коммуника-
ционные технологии могут повысить качество 
преподавания и  обучения с  помощью своей 
динамичного, интерактивного и  привлека-
тельного контента, а также обеспечить реаль-
ные возможности для индивидуального обу-
чения1.

Информационно-коммуникационные 
технологии обладают потенциалом для того, 

чтобы ускорить, обогатить и углубить навыки, 
мотивировать и вовлечь студентов в процесс 
обучения, помочь связать образовательный 
опыт с практической деятельностью и рабо-
той, помочь создать экономическую стабиль-
ность будущих работников; способствовать 
радикальным изменениям в  сфере образо-
вания, укрепив ее и предоставив возможно-
сти для установления прочных связей между 
сферой образования и остальными сферами 
жизни общества. Информационно-коммуни-
кационные технологии могут сделать сферу 
образования более эффективной и  продук-
тивной, тем самым порождая разнообразные 
инструменты для улучшения и упрощения об-
разовательного процесса. Можно выделить 
следующие новые возможности, которые пре-
доставляют информационно-коммуникацион-
ные технологии для сферы образования:

– общение преподавателей и  студентов 
друг с другом и между собой онлайн по элек-
тронной почте для своевременного информи-
рования о новинках и изменениях в образо-
вательном процессе и предстоящих событиях, 
посредством ведения переписки и соверше-
ния групповых рассылок;

– быстрый и  легкий доступ к  широкой 
актуальной информации в  сети Интернет, 
которая может быть использована в  обра-
зовательном процессе как для подготовки 
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к   занятиям со стороны студентов и препода-
вателей, так и для проведения занятий – ин-
тересного представления учебного материала 
и докладов студентов;

– возможность дистанционного обучения, 
которая позволяет преподавателям и студен-
там находится на удалении друг от друга и не-
однократного прослушивания записанных 
заранее лекций, обучения в лучших мировых 
вузах, не выходя из дома по более низкой 
цене, чем при традиционном образовании;

– возможность доступа к  величайшим 
мировым достижениям в области науки и об-
разования через сеть Интернет, что позволяет 
использовать самую актуальную информацию 
и  новейшие методики в  образовательном 
процессе, аккумулировать весь накопленный 
мировой опыт даже в  самых отдаленных ча-
стях света;

– возможность публикации материалов 
в  международных изданиях, что позволяет 
делиться опытом со всемирным научным со-
обществом, получать критику и  одобрение 
с  учетом практических особенностей окру-
жающей действительности по всему миру, 
а  также приобретать мировую известность 
и возможность участвовать во всемирных фо-
румах и конференциях;

– установление связи рынка образования 
и рынка труда, что обеспечивает своевремен-
ное информирование абитуриентов о  теку-
щих потребностях общества в представителях 
различных профессий и позволяет им сделать 
правильный выбор профессии, что во многом 
определяет их возможности дальнейшего тру-
доустройства;

– возможность совершения сложных 
математических и  статистических расчетов, 
которые необходимы для эмпирического 
подтверждения гипотез и  предварительной 
апробации разработанных теоретических мо-
делей перед тем, как внедрить их в реальные 
экономические условия, чтобы избежать или 
минимизировать возможные негативные по-
следствия и максимизировать ожидаемый по-
ложительный эффект.

Основываясь на обзоре 28 основных до-
кладов по интеграции технологии в  амери-
канских школах, Киршнер и Вуперис в 2013 г. 
обосновали три основные причины важности 
роли информационно-коммуникационных 
технологий в образовании2:

– информационно-коммуникационные 
технологии представляют собой инструмент 
для решения проблем в области преподава-
ния и обучения;

– информационно-коммуникационные 

технологии определяют изменения, происхо-
дящие в сфере образования;

– информационно-коммуникационные 
технологии являются центральной силой 
в  обеспечении экономической конкуренто-
способности образовательных учреждений.

В качестве инструмента для решения 
проблем в преподавании и обучении, инфор-
мационно-коммуникационные технологии 
предоставляют возможности для доставки, 
управления и поддержки эффективного пре-
подавания и обучения. Это в равной степени 
хорошо для географически распределенных 
аудиторий, а также помогает студентам соби-
рать и осмысливать сложные данные. Инфор-
мационно-коммуникационные технологии 
также поддерживают разнообразные и  ори-
ентированных на процессы формы письма 
и общения, что расширяет сферу и своевре-
менность информационных ресурсов, до-
ступных в рамках образовательного процес-
са. Выступая в качестве фактора изменений, 
информационно-коммуникационные техно-
логии катализируют различные другие из-
менения в содержании, методах и общем ка-
честве преподавания и обучения, тем самым 
обеспечивая конструктивистское спрос-
ориентированное обучение.

Выступая в  качестве центральной силы 
в  обеспечении экономической конкуренто-
способности современных образовательных 
учреждений, информационно-коммуникаци-
онные технологии провоцируют экономиче-
ские и социальные сдвиги, которые формиру-
ют технические навыки, критически важные 
для будущего трудоустройства сегодняшних 
студентов.

Глядя на роль образования в  развитии 
любого общества, можно прийти к выводу, что 
сфера образования незаменима в разработке 
культуры любой страны. Образование должно 
обеспечить эффективное руководство в инте-
грации информационно-коммуникационных 
технологий, путем проведения исследований, 
моделирования эффективной интеграции ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий и предоставление возможностей для про-
фессионального развития граждан страны.

Результаты проведения сравнительного 
анализа традиционного образования и  об-
разования в  условиях информационного 
и коммуникационного прогресса представле-
ны в таблице на с. 181. Как видно из таблицы, 
образование в  условиях информационного 
и  коммуникационного прогресса обладает 
целым рядом преимуществ по сравнению тра-
диционным образованием:
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Критерии сравнения Традиционное образование
Образование условиях

информационного
и коммуникационного прогресса

Доступные формы обучения

обучение в условиях личного при-
сутствия преподавателя и студен-
та/студентов в образовательном 
учреждении

обучение в условиях личного при-
сутствия преподавателя и студента/
студентов в образовательном уч-
реждении, а также дистанционное 
обучение

Стоимость образования больше меньше

Доступные формы взаимодействия 
преподавателей и студентов личное общение личное общение, телефон, Интернет

Время, затрачиваемое на подготовку 
к занятиям больше меньше

Доступные формы представления 
образовательной информации устная форма, письменная форма

устная форма, письменная форма, 
а также цифровая форма (с помощью 
средств мультимедиа)

Доступность информации о ситуации 
на рынке труда низкая высокая

Доступные источники информации местные библиотеки

местные библиотеки, всемирные 
электронные библиотеки, между-
народные электронные журналы, 
Интернет

В рамках традиционного образования до-
ступна только одна форма обучения – обучение 
в условиях личного присутствия преподавате-
ля и студента/студентов в образовательном уч-
реждении. Стоимость образования достаточно 
высока. Единственной доступной формой вза-
имодействия преподавателей и студентов яв-
ляется личное общение. Время, затрачиваемое 
на подготовку к занятиям намного больше. До-
ступные формы представления образователь-
ной информации: устная форма и письменная 
форма. Доступность информации о ситуации на 
рынке труда низкая, Единственным доступным 
источником информации являются местные би-
блиотеки.

В рамках образование условиях инфор-
мационного и коммуникационного прогресса 
становится доступной новая форма обучения: 
дистанционное обучение. Стоимость образова-
ния снижается. Становятся доступными новые 
формы взаимодействия преподавателей и сту-
дентов – телефон, Интернет. Время, затрачи-
ваемое на подготовку к занятиям, снижается. 
Становится доступной новая форма представ-
ления образовательной информации – цифро-
вая форма (с помощью средств мультимедиа). 
Доступность информации о ситуации на рынке 
труда повышается. Становятся доступными 

новые источники информации – всемирные 
электронные библиотеки, международные 
электронные журналы, Интернет

Открывая большие возможности для об-
разовательного процесса, образование в усло-
виях информационного и коммуникационного 
прогресса снижает стоимость образовательных 
услуг, повышает их доступность и упрощает об-
разовательный процесс, тем самым повышая его 
эффективность, которая может быть определена 
по следующей формуле:

ЭО = КО / МЗ + ВЗ

где ЭО – это эффективность образовательного 
процесса; КО – это качество образования; МЗ – 
это материальные затраты на получение обра-
зования; ВЗ – это временные затраты на поиск 
информации, необходимой для образователь-
ного процесса.

Для проведения сопоставимых расчетов 
и сравнения эффективности образовательного 
процесса в рамках традиционного образования 
и в условиях информационного и коммуника-
ционного прогресса примем качество образо-
вания в рамках традиционного образования 
за 1. Тогда качество образования в условиях 

Образование в условиях информационного и коммуникационного прогресса
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 информационного и коммуникационного про-
гресса будет равно 2, так как появляются новые 
форму представления данных, и повышается 
доступность информации.

Материальные затраты на получение обра-
зования в рамках традиционного образования 
также примем за 1, тогда в условиях информа-
ционного и коммуникационного прогресса они 
будут равны 0,8, так как совращаются расходы 
на заработную плату преподавателям, ведь 
одну записанную лекцию можно использовать 
многократно, сокращаются расходы на аренду 
и содержание здания учебного заведения и т. д.

Временные затраты на поиск информации, 
необходимой для образовательного процесса 
в рамках традиционного образования также 
примем за 1, тогда в условиях информационно-
го и коммуникационного прогресса они будут 
равны 0,2, так как вместо поездки в библиотеку 
достаточно ввести запрос в поисковую строку 
поисковой системы и нужная информация будет 
получена мгновенно.

Тогда эффективность образовательного 
процесса в рамках традиционного образования 
может быть рассчитана следующим образом:

ЭОтр = 1 / (1 + 1) = 0,5.

Эффективность образовательного процесса 
в условиях информационного и коммуникаци-
онного прогресса может быть рассчитана сле-
дующим образом:

ЭОик = 2 / (0,8 + 0,2) = 2.

Проведенные расчеты делают очевидным 
значительный рост эффективности образова-
тельного процесса в условиях информационного 
и коммуникационного прогресса по сравнению 
с традиционным образованием. Эффективность 
возрастает в 4 раза даже по условным подсчетам 
(2 / 0,5). Это свидетельствует о важности роли 
информационного и коммуникационного про-
гресса в современном образовании.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
в условиях информационного и коммуника-
ционного прогресса произошла качественная 
полномасштабная трансформация образования. 
Несмотря на то, что Россия поздно начала ис-
пользовать информационно-коммуникацион-
ные технологии, в настоящее время признана 
стратегическая важность использования ин-
формационно-коммуникационных технологий 
в сфере для национального развития.

Информационно-коммуникационные тех-
нологии является мощным инструментом для 
развития качества преподавания и обучения. 
Они являются катализатором радикальных из-
менений в существующей практике начального, 
среднего и высшего образования. Успех от ис-
пользования информационно-коммуникацион-
ных технологий в образовательном процессе 
зависим от признания важности секторального 
применения информационно-коммуникацион-
ных технологий к образованию и устойчивой 
реализации данного направления.
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