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В современном обще-
стве информационные про-
цессы являются одной из 
важнейших составляющих 
жизнедеятельности чело-
века и социума. Развитие 
глобального  процесса ин-
форматизации общества 
ведет к формированию не 
только  новой информа-
ционной среды обитания 
людей,  но  и нового,  ин-
формационного,  уклада их 
жизни и профессиональ-
ной деятельности. 

Информатизация яв-
ляется важнейшим меха-
низмом реформирования 
образовательной системы,  
направленным на повыше-
ние качества,  доступности 
и эффективности образо-
вания. 

Информационно-ком-
муникационные техноло-
гии (ИКТ) в образовании 
–  это  методы и приемы 
сбора,  передачи и хране-
ния информации,  а также 
взаимодействия между пе-
дагогом и обучаемым как в 
прямом,  так и в обратном 
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порядке в системе совре-
менного  образовательного  
процесса.

Применение информа-
ционных и коммуника-
ционных технологий су-
щественно  расширяет 
возможности обучения. 
Если ранее многие слож-
ные понятия не могли быть 
представлены визуаль-
но,  что  затрудняло  их 
понимание,  а возможно-
сти педагогов ограничи-
вались имеющимися в их 
распоряжении традици-
онными средствами,  то  
в сегодняшних условиях 
новые технические сред-
ства позволяют педагогам 
знакомить обучающихся 
со  сложными идеями и с 
большей легкостью решать 
интеллектуальные задачи. 

Информационные тех-
нологии в образователь-
ном процессе,  как прави-
ло,  рассматривают в трех 
аспектах: 

–  как предмет изуче-
ния;

–  как средство  обуче-
ния;

–  как инструмент ав-
томатизации учебной дея-
тельности. 

Для педагога при ис-
пользовании ИКТ на уро-
ках открывается ряд воз-
можностей: компьютер  
берет на себя функцию 
контроля знаний,  помогает 
сэкономить время на уро-
ке,  богато  иллюстрировать 
материал,  трудные для по-
нимания моменты показать 
в динамике,  повторить то,  
что  вызвало  затруднения,  
дифференцировать урок 
в соответствии с индиви-
дуальными особенностями 
каждого  ученика.

ИКТ может приме-
няться следующим обра-
зом: для подготовки раз-
даточных материалов;  в 

качестве мультимедийно-
го  сопровождения урока;  
компьютерное тестирова-
ние и др. Психологи от-
мечают,  что  современные 
дети информацию на экра-
нах мониторов,  ноутбуков,  
проектора,  телевизора вос-
принимают намного  луч-
ше,  чем печатную книж-
ную информацию. Поэтому 
в процессе обучения,  как 
правило,  повышается ин-
терес учащихся к урокам с 
использованием ИКТ.

Процесс внедрения ин-
формационных техноло-
гий в образование в целом 
дает свои положительные 
результаты: увеличивает-
ся объём образовательных 
ресурсов в Интернете,  по-
вышается активность учи-
телей и обучающихся в 
использовании ресурсов и 
возможностей Интернета.

Ресурсы Интернета ис-
пользуются на всех уров-
нях и во  всех формах 
получения образования 
и являются основой для 
создания информационно-
предметной среды,  обра-
зования и самообразования 
людей,  удовлетворения их 
профессиональных и лич-
ных интересов и потреб-
ностей. 

Применение информа-
ционно-телекоммуникаци-
онных технологий в про-
цессе обучения позволяет 
реализовать качественно  
новые возможности об-
разовательного  процес-
са. Выделим основные 
дидактические функции 
информационно-телеком-
муникационных и интер-
нет-технологий.

Интерактивность как 
свойство  компьютерных 
телекоммуникаций при ра-
боте с любым электронным 
средством обучения,  лю-
бой информацией откры-
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вает возможность решения 
таких дидактических за-
дач,  как:

–  дифференциация об-
учения;  

–  активизация деятель-
ности обучаемого  на уров-
не взаимодействия с про-
граммой,  сетевым курсом,  
электронным учебником и 
т.д.;  

–  использование в по-
знавательной деятельно-
сти разнообразных ресур-
сов сети Интернет;  

–  самостоятельная ра-
бота с информацией;  

–  самостоятельная дея-
тельность по  ликвидации 
пробелов в знаниях,  углу-
бление ранее приобретен-
ных знаний,  формирова-
ние и совершенствование 
необходимых умений и на-
выков;  

–  иллюстрирование ба-
зовых теоретических зна-
ний с помощью мультиме-
дийных средств;  

–  формирование куль-
туры умственного  труда 
на основе осуществления 
доступа к необходимым 
справочным материалам,  
словарям,  тезаурусам,  эн-
циклопедиям. 

Взаимодействие с участ-

никами образовательного  
процесса посредством Ин-
тернета осуществляется на 
основе: 

–  организации совмест-
ной деятельности в про-
цессе общения в малых 
группах сотрудничества;  

–  обмена мнениями,  
дискуссии в режиме он-
лайн или офлайн;  

–  осуществления кон-
троля и управления учеб-
ной деятельности обу-
чающихся со  стороны 
преподавателя;  

–  консультаций препо-
давателя в процессе учеб-
ной деятельности;  

–  контактов с внешни-
ми партнерами,  не являю-
щимися непосредственны-
ми участниками учебного  
процесса;  

–  совместной деятель-
ности с партнерами по  
проектной деятельности в 
других регионах,  странах. 
[1]

Итак,  использование 
ИКТ в образовательном 
процессе ставит перед пе-
дагогом ряд проблем,  ре-
шение которых зависит от 
эффективного  взаимодей-
ствия ряда субъектов нау-
ки и практики: создателей 

образовательных порталов 
и обучающих программ,  
методистов и учителей 
для организации образо-
вательной деятельности в 
условиях информацион-
ного  общества. Каждый 
педагог должен владеть,  
как минимум,  простей-
шими навыками в сфере 
ИКТ и уметь применят 
их на практике,  а в пер-
спективе стремиться ов-
ладевать всевозможными 
знаниями в использовании 
информационно-коммуни-
кационных технологий в 
своей профессиональной 
деятельности.
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