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сылки для самосовершенствования  преподавателей в области диджетальных 

навыков. В-четвертых, использование компьютерной техники, дает возмож- 

ность сделать занятие более многогранным и интересным.  К тому же, препода- 

ватели могут делиться опытом и осуществлять урок, посредством online- 

трансляции, выходя на связь с преподавателями других школ. Сам вопрос ис- 

пользования информационных технологий является актуальным. 

Таким образом, анализируя особенности применения в учебном процессе 

информационных технологий, необходимо отметить, что к настоящему време- 

ни сформировалась новая среда обитания человека, которую философы назы- 

вают инфосредой. Эта среда образуется конспектами лекций и практических 

занятий, печатными и электронными учебными пособиями, монографиями, 

компьютерными  программами  и  базами  данных,  а  также  ресурсами  сети 

Internet. 
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ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ОБРАЗОВАНИЕ 

 
 

Современный период развития общества характеризуется сильным влия- 

нием на него компьютерных технологий, которые проникают во все сферы чело- 

веческой деятельности, обеспечивают распространение информационных пото- 

ков в обществе, образуя глобальное информационное пространство. Неотъемле- 

мой и важной частью этих процессов является компьютеризация образования. 
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В настоящее время в России идет становление новой системы образова- 

ния, ориентированного на вхождение в мировое информационно- 

образовательное пространство. Этот процесс сопровождается существенными 

изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного 

процесса, связанными с внесением корректив в содержание технологий обуче- 

ния, которые должны быть адекватны современным техническим возможно- 

стям, и способствовать гармоничному вхождению ребенка в информационное 

общество. Компьютерные технологии призваны стать не дополнительным «до- 

веском» в обучении, а неотъемлемой частью целостного образовательного про- 

цесса, значительно повышающей его эффективность. 

Под информационной технологией понимается процесс, использующий 

совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных (первич- 

ной информации) для получения информации нового качества о состоянии объ- 

екта, процесса или явления (информационного продукта). 

Преобразование структуры процесса обучения в направление широкого 

использования в нем дидактической техники, обладающей функцией обратной 

связи и заменяющей педагога, на ряде этапов учебного процесса, - важнейшая в 

настоящее время тенденция совершенствования данного процесса во всех типах 

учебных заведений. Все шире за последние годы внедряются в учебный процесс 

компьютер и педагогические программные средства вычислительной техники. 

Большое значение в последнее время приобретают инновации в высшем 
образовании. Особый акцент делается на их использовании во время обучения 
специалистов в области управления и производственной деятельности. 

Не меньшим успехом пользуются инновации в дополнительном образо- 
вании. Полугодовые либо годовые учебные курсы с использованием инноваций 
в системе образования позволяют получить знания в самых разнообразных об- 
ластях, где бы не находился студент. 

Иными словами, инновации в области образования способствовали реа- 
лизации одного из перспективных научных направлений – разработке и внед- 
рению дистанционного образования. Благодаря чему инновации в Российском 
образовании стали приобретать более масштабный характер. 


