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Аннотация: статья посвящена рассмотрению применения информацион-

ных технологий деятельности в условиях информатизации общества и, в част-

ности, сферы образования. Рассматриваются этапы применения информаци-

онных технологий в образовании. 
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Перестройка различных сфер деятельности человека, связанная с их мате-

матизацией и информатизацией, характеризует современное общество. Новые 

технологии приводят к интенсификации и существенному снижению затрат на 

производство. В этих условиях важной является подготовка человека к полно-

ценному вхождению в общество нового типа, что проявляется, в частности, в 

умении исследовать проблемы и на основе результатов исследований определять 

оптимальные пути их решения. Очевидно, что для решения этого вопроса необ-

ходимо формирование умения оперировать большими объемами информации в 

ходе выполнения конкретной деятельности, самостоятельно приобретать знания. 

Проблему подготовки специалистов, обладающих необходимыми матема-

тическими знаниями и определенной информационной культурой можно 

успешно решить только при комплексном подходе. Сфера образования при этом 

должна играть главную роль. Умение обрабатывать различные виды информа-

ции с помощью компьютера и потребность в использовании новых информаци-

онных технологий (НИТ) в своей деятельности должны стать важными и для уче-

ника (для его дальнейшего самоопределения и успешной социализации), и для 

современного учителя (для его профессионального становления и развития). 
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Вопросу использования НИТ в учебном процессе посвящено множество 

научно‐методических исследований, конференций различных уровней, публика-

ций и др. Однако, камнем преткновения в данном вопросе всегда был и остается 

выбор программного средства, на основе которого будет построена компьютер-

ная технология обучения какому‐либо предмету. Особенно сложен данный вы-

бор при обучении математическим дисциплинам, так как в этом случае перечень 

средств намного шире, чем при обучении гуманитарным дисциплинам. В насто-

ящее время проблема выбора компьютерных средств обучения (КСО) является 

не менее острой, чем проблема их отсутствия в недавнем прошлом. На началь-

ном этапе появления компьютерной технологии обучения (КТО), когда еще не 

было обучающих программных средств, компьютеризацией образования зани-

мались, в основном, энтузиасты, причем, не у всех была необходимая для этого 

подготовка. Основным средством создания КСО (как, впрочем, и одним из ос-

новных разделов информатики) был какой‐либо алгоритмический язык програм-

мирования. С его помощью создавались обучающие или контролирующие про-

граммы, посвященные, как правило, какой‐то одной теме или разделу изучаемой 

дисциплины. Текстовые и графические редакторы использовались для создания 

раздаточных материалов. 

Следующий этап, который можно отнести к настоящему времени, характе-

ризуется появлением программных продуктов, обладающих, кроме специализа-

ции, различной степенью интеграции возможностей, например: наличие в одном 

программном продукте функций другого. Так, в текстовом процессоре, наряду с 

набором и форматированием текста, возможно создание графических изображе-

ний, диаграмм, таблиц (причем, с возможностью вычислений в них), что изна-

чально не было свойственно текстовым редакторам; возможность добавления 

объектов, созданных с помощью других программных средств. Например, таб-

лицу, созданную в табличном процессоре, можно добавить и в текстовый про-

цессор, и в систему управления базами данных и т.д. 

Данный этап предоставляет широкие возможности для образовательного 

процесса: создание раздаточного материала с добавлением различных объектов: 



таблиц, диаграмм, формул, рисунков и др.; создание мультимедийных презента-

ций с использованием анимации, аудио‐ и видеоинформации; создание Web‐

сайтов классов, школ и т.д.; поиск различных материалов в глобальной инфор-

мационной сети Internet. Можно констатировать, что, говоря об информатизации 

образования, зачастую перечисляют именно эти достижения, тогда как информа-

тизация подразумевает формирование потребности использования информаци-

онных технологий в учебной, профессиональной и повседневной деятельности; 

внедрение новой компьютерной технологии обучения в учебный процесс; ис-

пользование компьютерной техники в качестве средства обучения и др. 

Действительно, для преподавания гуманитарных дисциплин более необхо-

димы демонстрации, поиск различной справочной информации, общение, путе-

шествия. Если же говорить о предметах естественно‐научного цикла, то здесь, 

помимо указанного, будут востребованы компьютерное моделирование и иссле-

дование различных объектов, явлений и процессов; машинная реализация вычис-

лительных алгоритмов; графическое представление полученных результатов и 

т.д. В этом плане компьютер предоставляет возможности, которые не может дать 

ни одно другое средство обучения. А появление новых специализированных про-

граммных средств позволяет говорить о переходе к качественно новому этапу 

использования КТО в учебном процессе. 


