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Краткое содержание 

Реализацией возможностей информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ) в сфере образования занимается отрасль педагогической науки  – информа-
тизация образования (целенаправленный процесс обеспечения сферы образования 
методологией, теорией, технологией и практикой разработки и оптимального ис-
пользования средств ИКТ, ориентированный на реализацию целей обучения, разви-
тия индивида, включающий в себя подсистемы обучения и воспитания).  

Информатизация образования рассматривается в настоящее время и как об-
ласть научно-педагогического знания, которая ориентирована на обеспечение сфе-
ры образования методологией, технологией и практикой решения следующих про-
блем и задач: 

– философско-методологические, научно-педагогические, социально-психологи-
ческие, медицинские, нормативно-технологические и технические предпосылки раз-
вития образования в условиях массовой сетевой коммуникации и глобализации сов-
ременного информационного общества; 

– методология и теория отбора содержания образования, разработка методов и 
организационных форм обучения, воспитания, соответствующих задачам развития 
личности обучаемого и его социализации в современных условиях информационно-
го общества массовой сетевой коммуникации и глобализации; 

– методология разработки моделей инновационных и развитие существующих 
педагогических технологий применения средств ИКТ в здоровьесберегающих усло-
виях на различных уровнях образования; 

– выявление и предотвращение возможных рисков и негативных последствий 
психолого-педагогического, социо-культурного и медицинского характера при ис-
пользовании средств ИКТ в образовательных целях; 

– создание методических систем обучения, ориентированных на развитие ин-
теллектуального потенциала обучаемого, на формирование умений самостоятельно 
приобретать знания, осуществлять информационную деятельность и информацион-
ное взаимодействие образовательного назначения; 

– разработка и использование электронного образовательного ресурса, инстру-
ментальных программных средств и систем автоматизации и управления образова-
тельным процессом, обработки учебного эксперимента как реального, так и «вирту-
ального»; 
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– создание и применение средств автоматизации психолого-педагогического 
тестирования, диагностирующих методик контроля и оценки уровня знаний обучае-
мых, их продвижения в учении, установления интеллектуального потенциала обуча-
ющегося; 

– оценка педагогико-эргономического качества педагогической продукции, фун-
кционирующей на базе ИКТ; 

– автоматизация и управление технологическими процессами в образовании; 
– интеллектуальные информационные системы образовательного назначения. 
Лекция посвящена современному состоянию информатизации образования как 

области научно-педагогического знания. Представлены подходы к осуществлению 
прогноза развития научно-практических зон, возникающих в традиционных науках и 
в междисциплинарных исследованиях в связи с развитием информатизации образо-
вания, и возникающими при этом научно-педагогическими проблемами.  

На основе анализа фундаментальных и прикладных научных исследований в 
области наук об образовании, технических и технологических инноваций, иницииру-
ющих развитие информационного общества массовой сетевой коммуникации и гло-
бализации, анализа процесса конвергенции наук и технологий, а также интенсивного 
развития нано-, инфо-, когнитивных технологий разработан среднесрочный прогноз 
развития информатизации образования как области научно-педагогического знания. 
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