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В данной статье рассмотрено одной из важных проблем использования новых информационных тех-
нологий и компьютеров в решении задач. Автором выделена существуюшие недостатки и проблемы при-
менения НИТ при решении задач. Препятствий применение НИТ преподавателями, будущими педагогами 
и учителями математики в своей профессиональной деятельности были основаны на анализе научно-педа-
гогических источников и итогов наблюдений за деятельностью преподавателей, студентов и учителей мате-
матики.
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Состояние  системы образования  харак-
теризуется  ростом  объема  знаний,  услож-
нением  и  расширением  учебного  матери-
ала.  Традиционные  методики  постепенно 
утрачивают  свою  эффективность,  поэтому 
необходимо  внедрять  в  учебный  процесс 
современные  педагогические  технологии. 
В Кыргызстане на современном этапе под-
готовка будущих учителей характеризуется 
направленностью формирования у учащих-
ся  навыков  использования  новых  инфор-
мационных  технологий  (НИТ)  и  самостоя-
тельного  применения  полученных  знаний. 
В этом плане, несомненно, основное место 
среди  средств  НИТ  занимают  компьютер-
ные программы. Преимущество их состоит 
в  повышении  познавательной  активности 
студентов,  выработки  интереса  к  знаниям, 
развитии творческой деятельности. 

Компьютеры  все  глубже  проникают 
в учебный процесс, но это не означает, что 
труд  преподавателя  должен  обесценивать-
ся.  Нерешенной  проблемой  в  использова-
нии  информационных  технологий  в  учеб-
ном процессе в частности, является так же 
противоречие между квалифицированными 
старыми  преподавательскими  кадрами,  не 
владеющими  компьютерными  технологи-
ями,  и  современными  требованиями.  Пре-
подаватели  в  значительной  своей  массе 
гораздо  менее  подготовлены  в  области  ис-
пользования  компьютеров  в  учебном  про-
цессе по сравнению со студентами. 

НИТ могут применяться в двух направ-
лениях: НИТ дают возможность, во-первых, 
формированию  индивидуальных  отноше-
ний,  повышению  показателей  и  движения 
учебных материалов, автоматизации наблю-
дения  знаний,  во-вторых,  самостоятельно-
го применения учащимися НИТ в учебном 
процессе,  формированию  и  улучшению 
навыков  решения  задач,  самостоятельного 
принятия решений.

Одной из  важных проблем использова-
ния  новых  информационных  технологий 
и компьютеров в решении задач в ВУЗах яв-
ляется проблема их оснащения оргтехникой 
и программным обеспечением. Очень часто 
вопрос  использования  компьютеров  в  пре-
подавании того или иного курса, в частно-
сти математики, определяется не желаниями 
и знаниями преподавателя, а теми компью-
терами и количеством компьютерных клас-
сов, в которых приходится вести занятия.

В этих условиях в современных школах 
необходимы компетентные учителя, способ-
ные эффективно применять НИТ в учебном 
и учебно-познавательном процессах. В том 
числе, от педагогов требуется не только вла-
дение методикой поиска, собирания, хране-
ния, разработки и размещения информации 
посредством  использования  современных 
информационных  и  коммуникационных 
технологий, но и способность эффективно-
го примения их в своей профессиональной 
деятельности. 
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По  мнению  известного  американского 

специалиста  нанотехнологий,  футуролога, 
автора  системы  для  распознания  речи,  изо-
бретателя машины для распознания текстов 
для  слабовидящих  людей  Рэймонда  Курц-
вейли, через 20 лет человек сможет, записав 
в компьютер свои знания и хранящуюся в па-
мяти  информацию,  получить  сканирование 
своего мозга. Кроме того, Рэймонд Курцвейл 
предсказывает,  что  дальнейшее  бурное  раз-
витие НИТ приведет к тому, что [2]:

– с 2029 года компьютер сможет пройти 
тест  Тьюринга,  доказывая  наличие  у  него 
разума;

– с  2030  года  интернет  будет  снабжен 
средствами,  влияющими  на  все  органы 
чувств  человека,  человеческий  мозг  полу-
чит возможность подключаться к интернету.

Следовательно,  в  ближайщем  будущем 
наряду с усилением информатизации систе-
мы  образования,  необходимо  разработать 
пути  развития  общества  и  распределить 
обязанности  для  их  практической  реализа-
ции.  Одним  из  важных  обязанностей  каж-
дого члена общества является умение при-
менять НИТ в разрешении проблем в своей 
профессиональной деятельности. 

В связи с этим, в нормативно-правовых 
актах  нашей  страны,  служащих  основой 
для  национального  образования,  в  усло-
виях  развития  в  профессиональном  плане 
и  информатизации  общества  обеспечение 
подготовки  высоко  квалифицированных 
специалистов,  способных  к  выполнению 
возложенных  задач  специально  отмечена 
как основная цель. 

Исследование проблем подготовки педа-
гогов, способных успешно применять НИТ 
в педагогической деятельности и формиро-
вать у учащихся навыки применения полу-
ченных  знаний  в  учебно-познавательном 
процессе  –  остается  актуальной  пробле-
мой, стоящей перед педагогической наукой 
и практикой.

В  образовательной  сфере  Кыргызстана 
подготовка и  развитие  способностей педаго-
гов  к использованию НИТ в педагогической 
деятельности и формированию самостоятель-
ного применения обучаемыми НИТ в процес-
се решения задач имеет особое значение.

В  практике  существуют  некоторые  не-
достатки и проблемы применения ИКТ при 
решении задач: нет компьютера в домашнем 
пользовании многих учащихся и учителей, 
время самостоятельных занятий в компью-
терных классах отведено далеко не во всех 
школах;  у  учителей  недостаточно  време-
ни для подготовки к уроку, на котором ис-
пользуются  компьютеры;  недостаточная 
компьютерная грамотность учителя; отсут-
ствие  контакта  с  учителем  информатики; 
в  рабочем  графике  учителей  не  отведено 
время для исследования возможностей Ин-
тернет;  Сложно  интегрировать  компьютер 
в поурочную структуру занятий; не предус-
мотрено деление класса на группы при про-
ведении  занятия  по  математике  в  компью-
терном  классе;  не  хватает  компьютерного 
времени  на  всех;  в  школьном  расписании 
не предусмотрено время для использования 
Интернет на уроках; при недостаточной мо-
тивации  к  работе  учащиеся  часто  отвлека-
ются на игры, музыку, проверку характери-
стик ПК и т.п.; существует вероятность, что, 
увлекшись  применением  ИКТ  на  уроках, 
учитель  перейдет  от  развивающего  обуче-
ния к наглядно-иллюстративным методам.

Определение  общих  препятствий  при-
менения НИТ преподавателями,  будущими 
педагогами и учителями математики в сво-
ей  профессиональной  деятельности  были 
основаны  на  анализе  научно-педагогиче-
ских  источников  и  итогов  наблюдений  за 
деятельностью  преподавателей,  студентов 
и учителей математики.

Степень  дидактических  трудностей 
в применении НИТ преподавателями и бу-
дущими учителями приведены в табл. 1. 

Таблица 1
Сравнительная характеристика дидактических трудностей

№ Трудности применения НИТ в профессиональной деятельности преподавате-
лями и студентами 

Самооценка 
( %)

1. Применение НИТ в поиске информации и исследовательской работе  89,2
2. Расширение предметного содержания математики путем применения НИТ  91,5

3. Возможности саморазвития навыков применения НИТ в процессе преподава-
ния математики  95,7

4. Организация педагогической взаимосвязи между педагогом и учащимися 
в процессе работы с НИТ  98,9

5. Использование НИТ в наблюдении за успеваемостью учащихся  76,6
6. Использование НИТ как средство моделизации 98,01
7. Применение метода проектной деятельности  98,9
8. Использование НИТ как источник знаний 95,8
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В табл. 1 мы видим высокую степень за-

труднений использования НИТ преподава-
телями и будущими учителями. В «Органи-
зации  педагогической  взаимосвязи  между 
педагогом и учащимися в процессе работы 
с  НИТ»  количество  испытавших  затруд-
нения  составило  98,9 %,  «Использование 
НИТ как средство моделизации» – 98,01 %, 
«Возможности саморазвития навыков при-
менения  НИТ  в  процессе  преподавания 
математики»  –  95,7 %,  что  демонстрирует 
ограниченные возможности самостоятель-
ного изучения НИТ. Для выявления причин 
данной  ситуации  было  проведено  анкети-
рование. 

Табл. 2 показывает, что главным препят-
ствием применения НИТ в профессиональ-
ной деятельности является недостаточность 
опыта применения НИТ и отсутствие мате-
риально-морального интереса. 

В  традиционном  обучении  учитель  имеет 
возможность  судить  о  правильности  рабо-
ты  каждого  из  учащихся  главным  образом 
по  конечному  результату,  после  того,  как 
работы учеников собраны и проверены. При 
использовании  компьютерных  технологий 
учитель  имеет  возможность  проконтроли-
ровать каждый шаг работы каждого из уче-
ников в классе.

В  заключение  хочется  отметить,  что 
хотя в настоящее время существует целый 
ряд проблем, стоящих на пути информати-
зации образования  вообще,  и математиче-
ского, в частности, имеются и предпосылки 
изменения  существующей  системы  обу-
чения математике. Ведение новых средств 
обучения  математике  постепенно  ведет 
к изменению содержания математического 
образования и появлению новых форм об-
учения математике.

Таблица 2
Причины наличия препятствий в применении НИТ в профессиональной деятельности. 

Варианты ответов
Преподаватели 

 Учителя Студенты Итоги
 %количе-

ство  % количе-
ство  % количе-

ство  %

Недостаточность опыта испотзова-
ния НИТ  50 53,05 36 15,9 31 18,6 30,59

Неграмотность руководства  2 2,7 8 7,83 7 6,66 6,03
Отсутствие материального 
и морального интереса  15 17,55 28 26,5 29 31,12 25,57

Частая смена стандарта образования 
и программ  1 1,36 7 5,0 1 1,11 2,63

Большая учебная нагрузка  10 10,2 17 16,68 6 6,68 12,25
Отсутствие умения рационального 
планирования и прогнозирования 

своей деятельности 
2 2,8 7 5,9 9 10 6,4

Низкое качество методической 
литературы, разработок, курсов 

квалификации 
8 6,58 9 8,82 14 15,59 10,55

Отсутствие единой системы 
применения НИТ в учебном 

процессе 
5 4,07 5 4,9 0 0 3,02

Итого: 93 117 97

Обучающиеся  на  уроках  математики 
анализируют  условие  задачи.  Затем  реша-
ют  её.  Похожую  задачу  на  «контрольной» 
многие  учащиеся  класса  не могут  решить. 
В  основном  они  ориентировались  на  ука-
зания учителя,  а  самостоятельно организо-
вать свои действия обучающиеся не могут. 
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