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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Прежде всего, необходимо понять сущность понятия «информационные 

технологии». Говоря об этом понятии, в одних случаях подразумевают 

определенное научное направление, в других же — конкретный способ работы 

с информацией: это и совокупность знаний о способах и средствах работы 

с информационными ресурсами, и способ, и средства сбора, обработки 

и передачи информации для получения новых сведений об изучаемом объекте.                        

В каком-то смысле все педагогические технологии являются 

информационными, так как учебно-воспитательный процесс всегда 

сопровождается обменом   информацией между педагогом и обучаемым. Но 

в современном понимании информационные технологии обучения (ИТО) — это 

педагогическая технология, использующая специальные способы, программные 

и технические средства (кино, аудио- и видео средства, компьютеры, 

телекоммуникационные сети) для работы с информацией. Таким образом, ИТО 

следует понимать- как приложение информационных технологий для создания 

новых возможностей передачи знаний (деятельности педагога), восприятия 

знаний (деятельности обучаемого), оценки качества обучения и, безусловно, 

всестороннего развития личности учащегося в ходе учебно-воспитательного 

процесса. А главная цель информатизации образования состоит «в подготовке 

учащихся к полноценному и эффективному участию в бытовой, общественной 

и профессиональной областях жизнедеятельности в условиях информационного 

общества». 

Широкое развитие информационных технологий (ИТ) и их проникновение во 

все сферы жизни общества является глобальной тенденцией мирового развития 

последних десятилетий. 

         В настоящее время в связи с развитием компьютерной техники и 

современных средств коммуникации, когда использование ИТ становится 

необходимым практически в любой сфере деятельности человека, все чаще 

ведется речь об информационной технологии обучения. Современные ИТ, 

позволяющие создавать, хранить, перерабатывать информацию и обеспечивать 

эффективные способы ее представления обучающемуся, являются мощным 

инструментом ускорения образовательного процесса. Специфика системы 

образования состоит в том, что она является с одной стороны потребителем, а с 

другой – активным производителем информационных технологий.  

         Появление компьютеров вызвало небывалый интерес к их применению в 

сфере обучения. Процесс компьютеризации необратим, остановить его ничто не 

может. Практически все развитые страны широко разрабатывают ИТ обучения. 

Это вызвано тем, что компьютер стал средством повышенной 

производительности труда во всех сферах деятельности человека. Резко возрос 

объем необходимых знаний, и с помощью традиционных способов и методик 



преподавания уже невозможно подготовить требуемое количество 

высокопрофессиональных специалистов. С использованием ИТ в обучении во 

всем мире связаны надежды повысить эффективность учебного процесса, 

уменьшить разрыв между требованиями, которые общество предъявляет 

подрастающему поколению, и тем, что действительно дает школа.      

Эффективность применения ИТ обусловлена следующими факторами: 

-разнообразие форм представления информации; 

-высокая степень наглядности; 

-возможность моделирования разнообразных процессов; 

-освобождение от рутинной работы, отвлекающей от усвоения основного 

содержания; 

-хорошая приспособленность для организации коллективной 

исследовательской работы; 

-возможность дифференцированного подхода к работе учащихся в зависимости 

от уровня подготовки, познавательных интересов и т.д.; 

-организация оперативного контроля и помощи со стороны учителя. 

           ИТ не только облегчают доступ к информации и открывают возможности 

вариативности учебной деятельности, её индивидуализации и дифференциации, 

но и позволяют по-новому организовать взаимодействие всех субъектов 

обучения, построить образовательную систему, в которой обучающийся был бы 

активным и равноправным участником образовательной деятельности. 
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