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Аннотация: данная статья посвящена информационно-коммуникацион-

ным технологиям в условиях реализации ФГОС и их влиянию на мотивацию к 

обучению. Автор работы полагает, что ИКТ позволяет сделать уроки индиви-

дуальными, учитывающими особенности каждого ребенка. 
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С каждым годом информационные технологии укрепляют свои позиции в 

жизни человека. Различные электронные ресурсы используются везде: дома, на 

работе и, конечно же, в школе. Владение информационно-коммуникационными 

технологиями определяет уровень образованности человека в наше время. 

Дети с малых лет подвергаются влиянию интернета и электронных прибо-

ров. Они впитывают в себя огромное количество информации каждый день, ко-

торую они получают из сети интернет, телевизионных программ, компьютерных 

игр и рекламных роликов. Стандарты жизни нового поколения тесно связаны с 

повышением уровня информатизации образования. Информационно-коммуни-

кационные технологии являются неотъемлемой частью ФГОС и занимают осо-

бое место в учебном процессе. 

Информационно-коммуникационные технологии – это «программные, про-

граммно-аппаратные и технические средства, а также устройства, функциониру-

ющие на базе микропроцессорной, вычислительной техники, а также современ-

ных средств и систем транслирования информации, обеспечивающие операции 
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по сбору, продуцированию, накоплению, хранению, обработке, передаче инфор-

мации и возможность доступа к информационным ресурсам компьютерных се-

тей» [1, с. 10]. 

Результаты обучения должны демонстрировать формирование и развитие 

ИКТ-компетентности в области использования информационно-коммуникаци-

онных технологий. В словаре Ушакова компетентность – это осведомленность и 

авторитетность. На основе двух определением можно сказать, что ИКТ – компе-

тенция – это осведомленность, которая позволяет при помощи информационно-

коммуникационных технологий самостоятельно находить, анализировать и от-

бирать нужную информацию, а также хранить и передавать. 

Данная компетенция подразумевает, что, человек, владеющей ей, может 

принять решение, какая информация ему нужна, где и как ее найти, «откуда и 

какими средствами она может быть получена, какая коммуникативная сфера и 

как должна быть задействована…, какими информационными средствами будет 

решаться задача и как будет использоваться результат» [3, с. 3–4]. 

Это есть то, что должен уметь делать выпускник после школы. Информаци-

онно-коммуникационные технологии можно назвать средством повышения и 

формирования учебной мотивации. Формирование учебной мотивации всегда 

было важной проблемой. Сейчас актуальность обусловлена обновлением си-

стемы образования, преобладанием деятельностного подхода к приобретению 

знаний и познавательных интересов, самостоятельным получением знаний. А 

чтобы самостоятельно получать знания, ребенок должен иметь стойкую учебную 

мотивацию. В условиях ФГОС установлены требования к результатам сформи-

рованности учебной мотивации, самостоятельности планирования и осуществ-

ления учебной деятельности и организации учебного взаимодействия с учителем 

и учениками, к умению самостоятельно определять цели своего обучения и ста-

вить, и формулировать задачи. Все это возможно с применением ИКТ. Проектор, 

интерактивные доски, компьютер значительно облегчают труд учителя. Ученик 

теперь является активным субъектом учебной деятельности, который сам откры-

вает новые знания, а учитель становится его помощником. Уроки с применением 



ИКТ становятся более насыщенными и наиболее наглядными, ускоряется про-

цесс восприятия и запоминания информации с помощью ярких образов, которые 

привлекают внимание, а также ученик активно вовлекается в деятельность на 

уроке. Но с другой стороны, есть и сложности. Фрагментарное использование 

видео-отрывков или картинок, отдельных заданий на уроке не производят нуж-

ного эффекта. В федеральной целевой программе на 2011–2015 года отмечается, 

что использования информационно-коммуникационных технологий и электрон-

ных ресурсов носит эпизодический характер, что не приносит нужных результа-

тов в области учебной мотивации. Системное использование информационно-

коммуникационных технологий позволит повысить учебную мотивацию к обу-

чению у учеников. 

ИКТ позволяет сделать уроки индивидуальными, учитывающими особенно-

сти каждого ребенка. Формы деятельности становятся разнообразными, а урок – 

насыщенным, а главное, детям становится все понятно, потому что они с техни-

кой на «ты» с малых лет. Учебный процесс в этом случае направлен на развитие 

логического мышления и самостоятельности, что является преимуществом в 

условиях новых образовательных стандартов. 
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