
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГУМАНИТАРНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Зорина М.А. 
 

Зорина Мария Александровна – преподаватель, 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Ульяновский авиационный колледж - Межрегиональный центр компетенций, г. Ульяновск 

 

В XXI веке возрастает роль информационно-коммуникационных технологий в гуманитарном 

образовании. Исторически сложилось, что точные дисциплины были всегда ближе к информационным 

технологиям, а гуманитарное образование развивалось особняком, независимо от них. Предпринимались 

попытки приобщить преподавателей гуманитарных наук к информационным технологиям посредством 

преподавания им программирования, но успеха эти занятия не принесли. Гуманитарии оказались не 

готовыми к данным курсам, причин тому много, возможно психологически они не желали (или не могли) 

освоить информационные технологии. Сдвиг случился, когда произошло активное развитие 

вычислительной техники и программного обеспечения (в виде языков программирования высоких 

уровней), тогда информационные технологии стали находить свое применение не только в гуманитарных 

исследованиях, но и в гуманитарном образовании. На данном этапе информационные технологии 

обеспечивают всеобщую компьютеризацию преподавателей и студентов гуманитарного профиля на 

уровне, позволяющем решать основные три задачи: 

1. обеспечение выхода в интернет;  
2. развитие единого информационного пространства;  
3. создание, развитие и использование управляемых информационных образовательных ресурсов.  

Образовательные информационные технологии реализуются в образовательной среде, где следует 

выделить следующие работающие компоненты:  

1. технические (средства связи и компьютерная техника);  

2. программно-технические (средства программной поддержки реализуемой технологии обучения); 

3. организационно-методические (организация всего учебного процесса и инструкции студентам и 

преподавателям).  

Традиционно гуманитарное образование представлялось в формирование фундаментальных основ, 

чтобы решать мировоззренческие задачи, ориентироваться в современной социокультурной обстановке. 

В современной обстановке информационное общество связано с изменением задач и ориентиров 

гуманитарной подготовки образования. 

Гуманитарное познание в информационном обществе приобретает междисциплинарный характер в 

основе которого лежит метод применения информационных технологий в гуманитарном образовании. 

Объектом междисциплинарного образования выступает информация и информационные технологии, 

направленные на эффективную обработку, хранение и поиск нужных данных. Возникновение 

специализаций, появления смежных областей образования развивает гуманитарную науку.  

В современном мире развитие гуманитарного образования в условиях информационного общества 

направлено на его интеграцию с естественнонаучным образованием. Данное слияние обеспечивает 

строгость и точность технической и методической сторон гуманитарного образования, что во многом 

определяет его результативность и объективность. Процессы информатизации и становления 

информационной техники определяют преобразование и развитие гуманитарного образования. В 

структуру гуманитарного образования происходит внедрение информационных технологий, которые 

приводят к появлению новых отраслей научного знания, специализаций гуманитарного направления. 

Повышается эффективность гуманитарного образования путем обработки большого массива 

информации, за счет использования математического аппарата и средствами информационных 

технологий.  

Современный человек должен: обладать знаниями, учиться (искать, находить информацию, решать 

возникшие проблемы) использовать разные источники информации, приобретать новые знания в области 

информационных технологий (чтобы использовать их в учебе и исследованиях). Чтобы решить все эти 

задачи, появляется единая образовательная модель гуманитарного образования. Она основана на 

современных информационных и педагогических технологиях, на методологических принципах 

информационного общества. 

Итак, образовательная модель – это некоторая структура знаний, которая играет существенную роль в 

планировании наших предстоящих действий и позволяет нам в таких действиях использовать ранее 

приобретенные знания. Информатизация дает толчок синтезу гуманитарных и естественно-технических 

наук. Междисциплинарность - главный признак современного образования. Как следствие, появление 

«отраслевых» информатик в ряде научных гуманитарных областей (экономическая, социальная, 

историческая, правовая, археологическая, психологическая, лингвистическая и т.д.). Также был изменен 

и взгляд на саму науку информатику и влияние информатизации на развитие общества, а преподавание 



гуманитарных дисциплин сегодня невозможно себе представить без использования информационных 

технологий. И одной из современных инновационных технологий является дистанционное образование. 

Оно стало возможным в наши дни благодаря сети Интернет. Интернет определяют как гипертехнологию, 

включающую в себя все остальные и дающую всем все. На смену заочному образованию смело и 

уверенно идет дистанционное.  

Разработчики дистанционного образования выделяют следующие сильные стороны:  

1. гибкость (студент может сам спланировать место, время и продолжительность занятий);  

2. модульность (материал предоставляется модулями, студент сам выбирает, что ему 

предпочтительней); 

3. доступность (географические и временные рамки не имеют значения для студента);  
4. рентабельность (уменьшаются затраты на содержание учебных заведений, на печать учебных и 

методических материалов); 

5. мобильность (эффективная реализация обратной связи между преподавателем и студентом); 
6. охват (параллельное и одновременное обращение к разным источникам информации (банкам 

данных, экспертным базам, электронным библиотекам, базам знаний и т.д.) большого количества 

студентов);  

7. технологичность (в образовательном процессе используются новейшие достижения 

телекоммуникационных и информационных технологий).  

Все выше перечисленное конкретизирует индивидуализацию образовательного поведения считая, что 

в дистанционном обучении наиболее ярко проявляются черты личностно-ориентированного способа 

обучения. Компьютер вобрал в себя все виды передачи информации, он обеспечил преподавателя 

оперативной и объективной обратной связью со студентами. Также важным отличием дистанционного 

обучения от заочного является осуществление индивидуализации обучения (тетрадь и ручку заменяет 

компьютер, почту - Интернет почта, учебник – электронный учебник и т.д.).  

Зародилась широкая система электронного библиотечного обслуживания, которая включает в себя: 

 сеть информационных хранилищ, электронных изданий с доступом с отдельных рабочих мест 

через электронные читальные залы; 

 сеть информационно-поисковых систем по библиотекам;  

 базу подготовки и выпуска электронной информации (электронные издания);  

 электронные каталоги с единой системой.  

Данная система способствовала созданию комплексов рабочих мест с открытым доступом в сети 

Интернет.  лектронные библиотеки обслуживают не только гуманитариев, но и специалистов разных 

областей знаний. 

Подводя итог сказанному выше, можно с уверенностью сказать, что информационные и 

компьютерные технологии дают хороший плацдарм для гуманитарного образования. Российское 

образование тем лучше, чем масштабней внедрение и использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательный процесс. Постоянно создаются новые программные 

продукты, которые помогают преподавателям гуманитарных дисциплин и студентам активно 

развиваться в нужной траектории.  
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