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Аннотация: В статье рассматривается проблема внедрение 

информационных технологий (ИТ) в обучении математики. Показано, что ИТ 

занимает важную роль в жизни современного общества. Проанализированы 

причины возникшей потребности в использовании ИТ на современных уроках в 

школе. Выявлена и обоснована главная роль ИТ в современном образовании. 
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Сегодня, на современном уроке математики, преподавателю бывает очень 

сложно заинтересовать обучающихся в его предмете. В наши дни, часто 

образовательные задачи, перед которыми ставят школьников, оказываются для 

них невозможными, ведь на сегодняшний день дети, подростки безупречно 

владеют различными современными гаджетами, имеют свободный доступ в 
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интернет и т.д., что уменьшает их интерес к изучению математики. Основной 

вопрос, который у них возникает – это практическое применение знаний, 

которые они получают на уроке. Ведь сейчас на вопрос о том, зачем изучать 

математику в школе, большинство обучающихся дают один ответ – чтобы сдать 

экзамен. 

Использование информационных технологий в образовательном процессе 

можно представить, как инструмент автоматизации учебной деятельности. 

Используя различные инновации в образовании, можно легко увлечь в изучение 

предмета даже самого незаинтересованного школьника. Такая форма учебного 

процесса способствует: 

-лучшему усвоению материала, т.к. поставленные задачи приобретают 

наглядность, появляется возможность увидеть практическое применение 

знаний, получаемых на уроках, расширяется представление о предмете; 

-усиление мотивации у обучающихся к изучению предмета; 

-организация самостоятельного изучения предмета, что способствует 

повышению интеллектуального уровня обучающихся. 

  С ростом знаний и технического прогресса обществу требуются новые 

навыки обучения, которые могут помочь ему идти в ногу с развитием науки и 

техники. Системы образования в обществе и, следовательно, образование не 

смогут отделиться от других социальных институтов, национальных и 

международных взаимодействий, широко известных в глобальной деревне. 

Образование в XXI веке - это центр, из которого происходят все изменения и 

события. Информационные технологии в образовании нуждаются в культуре. 

Эта культура должна быть изучена наряду с использованием аппаратных 

ресурсов. Общество необходимо обучить использованию информационных 

технологий, в противном случае покупка и передача технологий и инвестиций 

будут не чем иным, как истощением ресурсов. Хотя эти технологии не являются 
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беспристрастными в любом смысле, их следует использовать в качестве 

средства для передачи информации в существующих социальных структурах. 

Однако, поскольку процесс изменений и преобразований носит характер 

социальных институтов общества, система образования также подвержена 

некоторым изменениям. Но основная проблема заключается в том, какие 

стратегии следует принимать, чтобы системы образования в развивающихся 

странах не только следовали развитым странам, но и развивались и развивались 

на основе собственных потребностей на пути прогресса.  

Сегодня знания и информация являются основными ключами к 

достижению производительности, конкуренции, богатства и комфорта. Поэтому 

различные страны сосредоточились на подходах для повышения уровня 

образования более высокого качества. Чтобы развивать человеческий капитал, 

необходимо посмотреть на наши школы и образование и посмотреть, 

продвигается ли наше образование в ногу с миром, который быстро меняется и 

развивается. Проблема в том, что, если сравнить современный мир с прошлым 

столетием, мы сталкиваемся с ослепительными разработками наук, бизнеса, 

медицинских услуг, коммуникаций и многих других областей. Но, посещая 

школы, бывает сложно увидеть разницу между современными классами и 

прошлыми столетиями. Студенты сидели в рядах, держа карандаш и бумагу, 

поспешно отмечая, что учитель говорит и пишет, чтобы они знали ответы 

наизусть и быстро давали их во время теста.  Методы обучения остались 

неизменными. Международное общество в области технологий в образовании 

(ISTE) подчеркивает, что сегодняшние учителя должны подготовиться к 

предоставлению студентам возможностей обучения на основе технологий. 

Фактически, подготовка к применению технологии и осведомленность о 

технологиях для повышения качества обучения студентов должна быть одной 

из базовых навыков. В большинстве стран мира наиболее эффективный скачок 
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вперед для применения информационных технологий (ИТ) в высшем 

образовании с 1990 года. 

За последние несколько десятилетий информационные технологии стали 

очень важным инструментом в повседневной жизни. Компьютеры стали 

обычным инструментом для коммуникации, обработки текста и многого 

другого, включая различные формы: мультимедиа, аудио, графику, видео и 

виртуальную реальность. Развитие Интернета и увеличение доступности 

открыли совершенно новый цифровой мир. Обучающиеся не только 

сталкиваются с новыми информационными и компьютерными технологиями 

(ИКТ) на уроках школы, но и дома. Они используют компьютеры и новые 

технологии каждый день для развлечений, общения и образования. 

Компьютерная грамотность также является важным навыком в 

профессиональной деятельности, поскольку технология широко используется в 

бизнесе, экономике и многих других профессиях. 

Подводя итог, можно сказать, что в современном мире образование 

нуждается в современных, умеренных и простых технологиях, чтобы 

удовлетворить его потребности в его прибытии и правильном использовании. 

Образование должно развиваться, наиболее важными критерии развития: 

 1. Расширение человеческих источников ИТ через образовательные 

программы и повышение навыков повышения эффективности работы в сфере 

образования.  

2. Использование ИТ для повышения эффективности образовательного 

учреждения для лучшего образования, сопровождающего творчество.  

3. Поддержка ИТ, например, поддержка затрат, связанных с 

исследованиями и расширением сферы образования.  

4. Установление надлежащей атмосферы и морального уровня участия в 

образовании с использованием ИТ. 
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 5. Установление сотрудничества и координации между различными 

частями в области использования вышеупомянутых инструментов.  

6. Расширение культуры использования ИТ посредством предоставления 

и поощрения его потребления в сфере образования. При оценке видов 

информационных технологий образование должно учитывать в этом случае 

такие вопросы, как потребность, свойства научной эффективности, экономика и 

возможности умения. 
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