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Аннотация: в статье рассматривается актуальность использования со-

временных информационно-компьютерных технологий учителями. А также 

приводится анализ научных трудов отечественных ученых о роли ИК-техноло-

гий в деятельности современного учителя. В современных условиях роль учителя 

претерпела трансформацию. Он перестал быть единственным информацион-

ным источником для своих обучающихся. На помощь учителю приходят образо-

вательные ресурсы, ИК-технологии, для того чтобы учебный процесс оста-

вался интересным, качественным и результативным. 
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Использование компьютерных технологий как одного из важнейших 

средств обучения направлено на повышение результативности и качества обра-

зовательного процесса. Однако применение информационно-компьютерных 

средств в образовательных учреждениях ассоциируется, прежде всего, с заняти-

ями по информатике или информационным технологиям. Использование компь-

ютерных средств при реализации педагогами иных дисциплин часто носит лишь 

эпизодический характер, или компьютерные технологии не используются со-

всем. Причины неиспользования ИК-технологий педагогами в образовательной 

деятельности могут быть следующие: 

1) у педагогов уже есть накопленный опыт преподавания тех или иных дис-

циплин без использования ИК-технологий; 

2) у педагогов нет умений и навыков работы на персональном компьютере; 
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3) слишком большие объемы информации, что затрудняет поиск и отбор ак-

туального материала; 

4) страх применения современных ИК-технологий на занятиях (персональ-

ных компьютеров, интерактивных досок, ноутбуков, проекторов и т. д.). 

Но не вызывает сомнения, что использование современных ИК-технологий 

в учебном процессе носит актуальный и положительный характер. Среди воз-

можностей ИК-технологий в образовательной деятельности можно выделить 

следующие: 

1) разработка или актуализация учебных материалов (варианты практиче-

ских заданий, схемы, таблицы, чертежи, лекции и т. д.); 

2) оперативность отслеживания результатов обучения и воспитания и их 

своевременная корректировка; 

3) при изложении нового материала возможность демонстрации презента-

ций, видеоматериалов, фотоматериалом и т. п.; 

4) проведение виртуальных обучающих лабораторных исследований; 

5) закрепление изученного материала при помощи виртуальных практиче-

ских и лабораторных работ, виртуальных тренажеров, тренингов и т. п.; 

6) объективность системы контроля и проверки знаний обучающихся (те-

стирование с оцениванием); 

7) совершенствование самостоятельной работы обучающихся при помощи 

образовательных платформ, электронных энциклопедий и словарей, развиваю-

щих программ, электронных учебников и учебных пособий; 

8) проведение конференций, олимпиад, семинаров при помощи телеконфе-

ренций, что дает возможность привлечения обучающихся из иных образователь-

ных организаций; 

9) развитие способностей как обучающихся, так и педагогов в части навы-

ков работы с большими объемами информации, а также развития внимания, па-

мяти, мышления. 

Вопросы использования современных ИК-технологий на учебных занятиях 

находят свое отражение в трудах многих отечественных ученых, таких как: М.Ю. 
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Рословцева [4], М.А. Тасуева [5], Г.З. Ефимова [2], С.В. Ганщук [1], Н.А. Четанов 

[1], Г.Т. Мусабекова [3] и др. 

М.Ю. Рословцева [4] отмечает, что процесс трансформации современной 

системы образования подразумевает поиск наиболее результативных форм орга-

низации образовательного процесса, которые бы обеспечивали качество образо-

вания в соответствии с современными требованиями общества. Одной из таких 

форм являются ИК-технологии. Использование учителями ИКТ, без сомнения, 

дает возможность повышения качества образования с более эффективным ис-

пользованием учебного времени. Однако ИК-технологии выступают лишь ин-

струментом, который помогает сделать обучение более эффективным и интерес-

ным, но они не могут заменить учителя. 

М.А. Тасуева [5] в своем исследовании отмечает, что современному педа-

гогу необходимо владеть базовыми навыками применения информационно-ком-

пьютерных средств в своей профессиональной деятельности. Учитель должен 

регулярно осваивать специальные ресурсы и технологии, т.е. повышать свою 

ИКТ-компетентность. Профессионализм педагога – это синтез компетенций, ко-

торые включают в себя, в том числе, и ИКТ-компонент. 

Г.З. Ефимова [2] указывает, что внедрение информационно-компьютерных 

технологий в систему обучения ускоряет передачу знаний, повышает качество 

обучения, является важнейшим фактором организации образовательной си-

стемы, которая отвечает требованиям современного информационного обще-

ства. Применение информационно-компьютерных технологий в обучении поз-

воляет разнообразить учебную деятельность, повышает мотивацию обучаю-

щихся к конкретному предмету. А также формирует образовательные компетен-

ции, направленные на работу с информационными источниками и информаци-

онную культуру. 

С.В. Ганщук [1], Н.А. Четанов [1] отмечают, что учитель должен владеть 

следующими навыками работы с информационными технологиями: знать о су-

ществующих общедоступных информационных источниках и уметь ими пользо-

ваться; преобразовывать информацию из текстовой в графическую, табличную и 
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иные формы. Информационные технологии значительно преобразовывают 

форму поиска необходимой информации, ее обработку и хранение, делая ее до-

ступной для использования в процессе обучения. Большое значение имеют уме-

ние и навыки поиска и обработки требуемой информации в ресурсах сети Интер-

нет, при выполнении таких видов работ, как написание размышлений и рефера-

тов по заданным темам, а также при написании проектов, конкурсных и иных 

работ. 

Г.Т. Мусабекова [3] отмечает, что уровень готовности учителя к примене-

нию средств информационных технологий в профессиональной деятельности 

предполагает наличие комплексных знаний, умений и навыков работы на компь-

ютере, а также самостоятельное и регулярное применение ИК-технологий в 

учебном процессе. Учитель, обладая такими знаниями, умениями и навыками, 

характеризуется творческим подходом к реализации образовательной деятельно-

сти. 

Таким образом, можно сделать вывод, что современный учитель должен 

владеть знаниями, умениями и навыками работы с ИК-технологиями, что спо-

собствует улучшению качества обучения, увеличению доступности образования, 

совершенствованию ориентации в информационном пространстве. Но также 

учителю не всегда понятно, как можно применять ИКТ в своей профессиональ-

ной деятельности. ИК-технологии не всегда воспринимаются как инструмент 

обучения наряду с учителем, что связано, в том числе, с непониманием возмож-

ностей ИКТ, страхом применять современные средства обучения. Однако совре-

менные технологии никогда не заменят учителя, а лишь приходят ему на помощь 

в реализации профессиональной деятельности. 
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