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Использование информационных технологий оказывает заметное 

влияние на содержание, формы и методы обучения. В настоящее время 

принято выделять следующие основные направления внедрения информа-

ционных и коммуникационных технологий в образовании: 

– изучение компьютера и других современных средств информаци-

онных технологий в качестве объектов изучения; 

– использование ИКТ в качестве средства обучения, совершенст-

вующего процесс преподавания, повышающего его качество и эффектив-

ность; 

– использование средств новых информационных технологий для 

творческого развития обучающихся; 

– использование компьютерной техники в качестве средства автома-

тизации процессов контроля, коррекции, тестирования и психодиагности-

ки; 

– использование коммуникационных средств для передачи и приоб-

ретения педагогического опыта, методической и учебной литературы; 

– использование современных информационных технологий для ор-

ганизации интеллектуального досуга; 

– интенсификация и совершенствование управления учебным заве-

дением и учебным процессом на основе использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Возможности современной вычислительной техники в значительной 

степени адекватны организационно-педагогическим и методическим по-

требностям образования: 

вычислительные – быстрое и точное преобразование любых видов 

информации (числовой, текстовой, графической, звуковой и др.); 
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трансдьюсерные– способность компьютера к приему и выдаче ин-

формации в самой различной форме (при наличии соответствующих уст-

ройств); 

комбинаторные – возможность запоминать, сохранять, структуриро-

вать, сортировать большие объемы информации, быстро находить необхо-

димую информацию; 

графические – возможность представлять результаты своей работы в 

наглядной графической, видео и анимационной формах; 

моделирующие – возможность построения информационных моделей 

реальных объектов и явлений. 

Перечисленные возможности компьютера могут способствовать вы-

явлению, развитию способностей у обучающихся, формированию умений и 

желания учиться, созданию условий для усвоения в полном объеме знаний 

и умений. 

На основе общедидактических принципов, изложенных в работах 

С.И.Архангельского, Ю.К.Бабанского, В.П.Беспалько, В.П.Давыдова, и 

принципов, положенных в основу информационного обучения, изложен-

ных в работах А.В.Могилева, С.А.Титоренко, Б.Е.Стариченко, 

П.И.Образцова, Н.П.Безруковой, И.В. Роберт, О.А. Козлова [1, 2] а также с 

учетом идей, предложенных в теориях поэтапного формирования умствен-

ных действий, модульного, проектно-исследовательского и личностно-

развивающего обучения, можно определить содержание принципов приме-

нения ИКТ в обучении:  

Принцип соответствия дидактической системы закономерностям 

учения указывает на необходимость организации учебно-познавательной 

деятельности студентов в соответствии с ее объективными закономерно-

стями – специфическими связями, устойчивыми зависимостями между 

преподаванием, учением и содержанием обучения, что гарантирует дости-

жение поставленных целей обучения. Цель обучения при использовании 

ИКТ должна достигаться поэтапно, путем решения ряда частных дидакти-

ческих задач. 

Принцип ведущей роли теоретических знаний указывает на целесо-

образность такой организации дидактического процесса с применением 

ИКТ, при которой изучение достаточно крупной смысловой дозы учебного 

материала реализуется так, чтобы на начальном этапе студенты получали 

представление о теоретическом содержании темы в целом, затем на проме-

жуточных этапах усваивали содержание отдельных учебных вопросов, а на 

заключительных этапах доводили изучение всей темы до требуемого уров-

ня усвоения. При этом особое внимание следует уделять развитию прогно-

стических способностей студентов на основе усвоенных теоретических 

знаний.  

Принцип единства образовательной, воспитательной и развиваю-

щей функций обучения отражает реально существующие закономерные свя-

зи между всеми указанными в его названии функциями обучения. Возмож-

ность реализации этого принципа должна закладываться уже непосредст-
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венно при проектировании информационных образовательных ресурсов, 

которые реализуют процессуальный, целевой и содержательный аспекты 

образовательных, развивающих и воспитательных функций обучения. На-

пример, работа с компьютерным лабораторным практикумом должна спо-

собствовать совершенствованию стиля мышления обучающегося, выраба-

тывать у него привычку обосновывать свои решения и действия аргумен-

тированным расчетом, формируя такие нравственные качества как добро-

совестность, ответственность, честность.  

Принцип мотивации отражает закономерную связь между успешно-

стью учебно-познавательной деятельности обучаемого и формированием 

интереса к ней. Он ориентирует преподавателя на необходимость непре-

рывного побуждения студента к овладению содержанием обучения, пред-

писывает рассматривать учение как процесс проявления активности субъ-

екта. На стадии постановки дидактической задачи реализуются целевой и 

содержательный аспекты рассматриваемого принципа. Здесь закладывается 

основа для стимулирования и мотивации учения, которая затем использу-

ется при проектировании и реализации дидактического процесса. Это дос-

тигается четким заданием целей обучения через систему знаний, умений, 

элементов компетентностей, которыми должен овладеть обучаемый. Пре-

подаватель должен помочь обучающемуся осознать, что тот должен полу-

чить в результате освоения учебной дисциплины или ее смысловой части и 

зачем это ему необходимо. Предусмотренные процедуры целеполагания, 

отбора и структурирования научного содержания курса, установления 

внутрипредметных и межпредметных связей, указания роли и места изу-

чаемого материала для овладения деятельностью позволяют ответить на 

вопросы, что и зачем будет изучаться на основе ИКТ, а значит, определить 

стимулы для социальной, профессиональной и познавательной мотивации 

учения. Задача преподавателя заключается в том, чтобы инициировать ак-

тивную познавательную деятельность студента в ходе всего процесса обу-

чения, формируя у него познавательный интерес за счет стимулов социаль-

ной и личной значимости, новизны, занимательности, эмоциональности, 

проблемной подачи и организации самостоятельного поиска информации 

при решении проблемных задач. 

Принцип проблемности отражает закономерность, относящуюся к 

усвоению опыта творческой деятельности, а также творческому усвоению 

знаний и способов деятельности. Этот принцип ориентирует преподавателя 

создавать проблемные ситуации с использованием ИКТ и тем самым акти-

визировать обучение, придавая ему черты творческой, исследовательской 

деятельности. 

Принцип соединения коллективной учебной деятельности с индиви-

дуальным подходом в обучении предполагает целесообразное сочетание 

соответствующих форм обучения. Как следствие, в арсенале преподавателя 

должны быть информационные образовательные ресурсы, которые можно 

использовать как в рамках занятия, где преподаватель будет играть роль 
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ведущего управляющего субъекта, так и для организации самостоятельной 

подготовки обучающихся.  

Принцип мультимедийности является развитием классического 

принципа наглядности на качественно новом уровне. Суть его в том, что 

обучение должно быть мультимедийным в двух аспектах: в узком – по 

форме представления информации и в широком – как комплексность со-

держания информации.  

Принцип активизации самостоятельной деятельности, по которому 

применение ИКТ изначально нацелено на развитие личности, выявление 

особенностей обучаемого как субъекта, признание его субъективного опы-

та, построение педагогических взаимодействий с максимальной опорой на 

этот опыт. Использование информационно-коммуникационных технологий 

предполагает не только накопление знаний, умений, но и непрерывное 

формирование механизма самоорганизации и самореализации будущего 

специалиста, развитие его познавательных способностей. Обучающая среда 

на основе ИКТ должна не навязывать студенту нормативное построение 

его деятельности, а создавать условия самостоятельного выбора траектории 

индивидуального развития. 

Принцип соответствия учебно-информационной базы содержанию 

обучения и дидактической системы в целом выражает требования к учеб-

ным условиям эффективного труда преподавателя и студента. Сущность 

данного принципа состоит в том, чтобы информационно-образовательная 

среда соответствовала специфике труда, определяемого содержанием обу-

чения и характером дидактического процесса.  

Использование средств информационных и коммуникационных тех-

нологий в системе образования ведет к повышению эффективности обуче-

ния, использованию дополнительных мотивационных рычагов. С учетом 

индивидуализации и дифференциации обучения средства ИКТ способст-

вуют организации личностно-ориентированного обучения, основной целью 

которого является создание условий, обеспечивающих: 

– мотивацию к образованию и развитию личности школьника, ее ин-

теллектуального и духовного начала;  

– становление творческой, активной, инициативной личности; 

– удовлетворения познавательных и духовных потребностей обучае-

мых; 

– развития мышления, интеллекта, социальных и коммуникативных 

способностей, навыков самообразования, саморазвития. 

В реализации основополагающими являются следующие принципы: 

Принцип определения обучаемого как активного субъекта познания 

означает, что в процессе обучения педагогическое воздействие и выбор 

конкретного средства ИКТ определяются собственной активностью каждо-

го обучающегося, самостоятельным выбором цели и траектории обучения. 

Принцип опоры на субъективный опыт обучаемого позволяет мак-

симально индивидуализировать и дифференцировать обучение за счет вы-
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бора необходимых для конкретного индивидуума педагогических воздей-

ствий и средств ИКТ. 

Принцип учета индивидуальных психофизиологических особенно-

стей обучаемого направлен на всесторонний учет способностей, желаний, 

мотивов, интересов и предпочтений обучаемых. Реализация средств ИКТ 

основана на максимальном учете темперамента и волевых качеств, особен-

ностей мышления, восприятия, памяти, внимания, мотивации, самооценки, 

уровня притязаний.  

Принцип развития коммуникативных способностей личности пред-

полагает формирование умений ценить и уважать окружающих, относиться 

гуманно к другим людям, умений общаться, отстаивать свою позицию, 

принимая во внимание мнение партнеров. 

Все выше перечисленные принципы должны быть положены в осно-

ву методической системы формирования информационной культуры обу-

чающихся[3]. 
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