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Аннотация: В данной статье рассматриваются цели и задачи 

использования ИКТ в образование. На современном этапе в России 

формируется информационное общество, предъявляющее новые 

требования к системе образования .Главная цель ИКТ - обеспечение 

современного качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества, государства. 
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На современном этапе в России формируется информационное 

общество, предъявляющее новые требования к системе образования, 

обязательными условиями которого являются формирование ИКТ-

компетенции педагогов и воспитанников путем информатизации учебно-

воспитательного процесса и систематического использования новейших 

технологий в образовательной деятельности всех предметных областей 

знаний. 

Информатизация образования — широкомасштабный процесс 

трансформации содержания, методов и организационных форм учебной 

работы, обеспечивающий подготовку (эффективную социализацию) 

школьников к жизни в условиях информационного общества. 

Актуальность использования информационных технологий 

обусловлена социальной потребностью в повышении качества обучения, 

воспитания детей дошкольного возраста, практической потребностью в 

использовании в дошкольных образовательных учреждениях современных 

компьютерных программ. 

Информатизация образования открывает педагогам новые 

возможности для широкого внедрения в практику новых методических 

разработок, направленных на реализацию инновационных идей 

воспитательного, образовательного и коррекционного процессов; 

освобождает от рутинной ручной работы; позволяет не только насытить 

ребенка большим количеством готовых, строго отобранных, 

соответствующим образом организованных знаний, но и развивать 

интеллектуальные, творческие способности. 

Главная цель ИКТ - обеспечение современного качества образования 

на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным 

и перспективным потребностям личности, общества, государства. 

Задачи ИКТ: повысить мотивацию обучения, повысить эффективность 

процесса обучения, способствовать активизации познавательной сферы 
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обучающихся, совершенствовать методики проведения уроков, 

своевременно отслеживать результаты обучения и воспитания, 

планировать и систематизировать свою работу, использовать, как средство 

самообразования, качественно и быстро подготовить урок (мероприятие). 

Для эффективного использования ИК-технологий в образовании 

необходимо знать их свойства и функции, чтобы четко определить, для 

решения каких дидактических задач целесообразно (с точки зрения 

педагогики и психологии) воспользоваться той или иной из них. Выбор 

того или иного метода или средства обучения определяется, с одной 

стороны спецификой учебного предмета, конкретной решаемой 

дидактической задачей, с другой - дидактическими свойствами 

конкретных средств обучения. ИК-технологии рассматриваются именно 

как средства организации познавательной деятельности учащихся. 

Необходимым условием эффективного и систематического 

использования функциональной грамотности в сфере ИКТ в 

образовательной деятельности для достижения высоких результатов 

является внутренняя мотивация, потребность и готовность учителя к 

проведению уроков с использованием ИКТ, осознанное перенесение 

полученных теоретических знаний и практических навыков в 

практическую педагогическую деятельность, использование готовых 

мультимедийных программ в учебном процессе, образовательных ресурсов 

сети Интернет, общение в сетевых сообществах, пользование социальными 

сервисами, создание и использование в учебном процессе собственных 

простейших и имеющихся программных продуктов, образовательных 

сайтов.  

Использование современных средств ИКТ во всех формах обучения 

может привести и к ряду негативных последствий, в числе которых можно 

отметить ряд негативных факторов психолого-педагогического характера и 

спектр факторов негативного влияния средств ИКТ на физиологическое 
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состояние и здоровье обучаемого. Чаще всего одним из преимуществ 

обучения с использованием средств ИКТ называют индивидуализацию 

обучения. Однако, наряду с преимуществами здесь есть и крупные 

недостатки, связанные с тотальной индивидуализацией. Индивидуализация 

свертывает так и живое диалогическое общение участников 

образовательного процесса — педагога и учащихся, учеников между собой 

— и предлагает им суррогат общения в виде «диалога с компьютером». 

Таким образом, к использованию информационно-коммуникационных 

технологий в обучении педагогам необходимо подходить творчески, не 

злоупотребляя и строго соблюдая санитарно-гигиенические требования. 

Применение информационно-коммуникационных технологий в обучении 

влечет за собой много вопросов, на которые необходимо искать пути 

решения для того, чтобы формирование информационной компетентности 

всех участников образовательного процесса было не мучительным и 

тернистым, а творческим, целеустремленным и результативным. При этом 

не стоит забывать о том, что компьютерные технологии — это только 

средство, которое никогда не заменит живое слово учителя. 

Сегодня современный педагог, работает с молодым поколением, 

готовит его к жизни в новом обществе, значит, сам должен идти в ногу со 

временем. Степень успешности педагогов в освоении новых технологий и 

методик зависит в большей степени от преданности профессии, 

стремления к познанию нового, заинтересованность в самообразовании. 
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