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Статья посвящена изучению возможностей применения информационных тех-
нологий в образовании на современном этапе. Исследуется специфика использова-
ния информационных технологий как процесса интерактивного взаимодействия об-
учающих и обучающихся. Доказывается способность информационных технологий 
активизировать познавательную и мыслительную деятельность учащихся при их 
грамотном применении в учебном процессе.
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Уже в конце XX века общество вступило в стадию развития, которая получила на-
звание постиндустриальной или информационной. Возможности информационных 
технологий становятся безграничными, способствуют эффективному решению эко-
номических, профессиональных и многих других проблем. Чтобы правильно распо-
рядиться техническими и информационными возможностями, необходимо обладать 
специальными знаниями, позволяющими сориентироваться в современном инфор-
мационном пространстве.

В связи с внедрением компьютеров в учебно-воспитательный процесс актуаль-
ным стал вопрос о роли современных информационных технологий, которые дают 
возможность не только изменить формы и методы учебной работы, но и существен-
ным образом трансформировать и обогатить образовательную парадигму. Поэтому, 
говоря об изменении содержания образования, мы имеем в виду и необходимость ов-
ладения учащимися информационной культурой – одним из слагаемых общей куль-
туры, понимаемой как высшее проявление образованности.

Целью статьи является исследование возможностей применения информацион-
ных технологий в образовании на современном этапе.

Появление понятия «информационная образовательная технология» связано с по-
явлением и широким внедрением компьютеров не только в повседневной жизни, но 
и в образовании. За последние годы компьютеры и основанные на них информацион-
ные технологии существенно изменились. Достаточно динамичные и существенные 
преобразования в элементной базе компьютеров привели не только к более широко-
му их использованию в образовательном процессе, но и к повышению надежности, 
точности и быстродействия их работы, расширению их функций от собственно вы-
числительных ко все более сложным, логическим, эвристическим, а в определенной 
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мере творческим. Не использовать эти информационно-коммуникативные возмож-
ности в образовательных целях, в частности, в создании систем телекоммуникацион-
ного образовательно-педагогического обобщения и дистанционного обучения, было 
бы недопустимо. 

Использование компьютеров может быть эффективно на всех стадиях педагоги-
ческого процесса:

• предъявления учебной информации учащимся;
• усвоения учебного материала в процессе интерактивного взаимодействия с ком-

пьютером;
• повторения и закрепления усвоенных знаний (навыков, умений);
• промежуточного и итогового контроля и самоконтроля достигнутых результатов 

обучения;
• коррекции и процесса обучения, и его результатов путем совершенствования до-

зировки учебного материала, его классификации, систематизации [1, с. 45].
Все эти возможности собственно дидактического и методического характера дей-

ствительно неоспоримы. Необходимо заметить, что использование рационально со-
ставленных компьютерных обучающих программ с обязательным учетом не только 
специфики собственно содержательной информации, но и специфики психолого-пе-
дагогических закономерностей усвоения этой информации конкретным континген-
том учащихся, позволяет индивидуализировать и дифференцировать процесс обуче-
ния, стимулировать познавательную активность и самостоятельность обучающихся 
[2, с. 19].

Новая грамотность предполагает овладение умением ориентироваться в информа-
ционных потоках, в среде мультимедиа. Что же такое информационная технология? 
Информационная технология – совокупность средств и методов сбора, обработки и 
передачи данных для получения информации нового качества о состоянии объекта, 
процесса или явления (информационного продукта).

Информационные образовательные технологии, на наш взгляд, действительно 
являются эффективными, способствуют реализации дидактических принципов ор-
ганизации учебного процесса, позволяя учителю реализовать весь свой потенциал.

Отличаясь высокой степенью интерактивности, информационные образователь-
ные технологии способствуют созданию эффективной учебно-познавательной сре-
ды, т.е. среды, используемой для решения различных дидактических задач. Главной 
ее особенностью является то, что она пригодна как для коллективной, так и для ин-
дивидуальной форм обучения и самообучения. Помимо этого данная среда, сочетаю-
щая в себе компьютерные и коммуникативные функции, способствует созданию ус-
ловий для развития творческого мышления, расширения возможностей группового и 
проектного обучения. 

В сфере образования применяются базовые информационные технологии: техно-
логии работы в текстовых редакторах; графические; технологии числовых расчетов, 
технологии хранения, поиска и сортировки данных, сетевые информационные тех-
нологии, технологии мультимедиа.

При использовании информационных технологий учителю необходимо стремить-
ся к реализации всех аспектов потенциала личности учащегося  –  познавательного, 
нравственного, творческого, коммуникативного и эстетического. Чтобы этот потен-
циал был реализован на достаточно высоком уровне, необходима педагогическая 
компетентность в области владения информационными образовательными техноло-
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гиями, и развитие этой компетентности надо начинать во время обучения будущих 
педагогов в вузах.

На наш взгляд, сегодня имеется необходимость более интенсивного внедрения 
информационных образовательных технологий в процесс обучения и в начальной 
школе. Развитие способностей ученика в начальной школе зависит от множества 
факторов, в том числе и от того, насколько наглядным и удобным для его восприя-
тия является учебный материал. Учебный процесс в начальной школе, практически 
никак не обеспечен наглядными электронными пособиями, соответствующими со-
временному уровню развития новых информационных технологий. Следовательно, 
возникает необходимость в разработке и внедрении на практике таких пособий, кото-
рые соответствовали бы духу времени. Мультимедийные технологии предоставляют 
широкий набор средств и методов для выполнения поставленной задачи [3, с. 36].

Но на сегодняшний день, как показывает опыт, применение информационных 
образовательных технологий ограничивается рамками компьютерных классов, уро-
вень оснащенности и количественный состав персональных компьютеров в которых 
оставляет желать лучшего. 

На наш взгляд, применение информационных образовательных технологий в про-
цессе обучения в начальной школе возможно на любом уроке. Например, на уроке 
математики у младших школьников формируется  пространственное мышление, ак-
тивизируются внимание, память, которые, наверняка будут развиваться более интен-
сивно, если на занятиях применять информационные образовательные технологии. 
Допустим, учащиеся у доски записывают решение примеров или задач, которые были 
заданы на дом. С остальными детьми в это время проводится разминка — решение 
аналогичных примеров, которые демонстрируются при помощи проектора на специ-
альном экране. Учащиеся производят вычисления устно и записывают результат на 
заранее подготовленных карточках, которые затем показывают учителю. При изуче-
нии нового материала его описание также предлагается на экране с комментариями 
и пояснениями учителя.

Таким образом, электронная версия заданий дает возможность учащимся само-
стоятельно проверять свои ответы, а использование мультимедиа-технологий (ожи-
вающие картинки) формирует пространственное мышление и стимулирует у уча-
щихся интерес к предмету. 

Использование информационных образовательных технологий в процессе обу-
чения иногда путают с автоматизацией процесса обучения, с обычным переносом 
информации с бумажных носителей на магнитные; говорить же о новой информа-
ционной технологии можно только в том случае, если она удовлетворяет основным 
принципам педагогической технологии (предварительное проектирование, воспро-
изводимость, последовательность, целеполагание, целостность); решает задачи, ко-
торые ранее не были решены по тем или иным причинам; средством подготовки и 
передачи информации обучаемому является компьютер [4, с. 57]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что грамотное применение информацион-
ных технологий в учебном процессе будет способствовать активизировать познава-
тельную и мыслительную деятельность учащихся и содействовать подлинной инте-
грации процесса образования.
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