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Аннотация: Современная педагогика, в частности, теории развивающего, 

проблемного, личностно - ориентированного обучения придают особое 

значение “деятельностному” аспекту педагогического процесса. 

В педагогике процесс и содержание учебно-исследовательской 

деятельности описываются с использованием понятия об исследовательском 

методе (приеме, принципе) обучения, а также в составе дидактических 

принципов научности, системности, сознательности обучения и других. 
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In pedagogy, the process and content of educational and research activities are 

described using the concept of a research method (method, principle) of teaching, as 

well as part of the didactic principles of scientific character, consistency, 

conscientiousness of teaching and others. 

Key words: ICT, methods, learning process, education, knowledge, skills, 

activity, research method, learning. 

Современная педагогика, в частности, теории развивающего, 

проблемного, личностно - ориентированного обучения придают особое 

значение «деятельностному» аспекту педагогического процесса. 

В педагогике процесс и содержание учебно-исследовательской деятельности 

описываются с использованием понятия об исследовательском методе (приеме, 

принципе) обучения, а также в составе дидактических принципов научности, 

системности, сознательности обучения и других. 

Процессы информатизации современного общества и тесно связанные с 

ними процессы информатизации всех форм образовательной деятельности 

характеризуются процессами совершенствования и массового распространения 

современных информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Подобные технологии активно применяются для передачи информации и 

обеспечения взаимодействия преподавателя и обучаемого в современных 

системах открытого и дистанционного образования. Современный 

преподаватель должен не только обладать знаниями в области ИКТ, но и быть 

специалистом по их применению в своей профессиональной деятельности. 

Современное понимание этого слова включает и применение научных и 

инженерных знаний для решения практических задач. В таком случае 

информационными и телекоммуникационными технологиями можно считать 

такие технологии, которые направлены на обработку и преобразование 

информации. 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) - это 

обобщающее понятие, описывающее различные устройства, механизмы, 
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способы, алгоритмы обработки информации. Важнейшим современным 

устройствами ИКТ являются компьютер, снабженный соответствующим 

программным обеспечением и средства телекоммуникаций вместе с 

размещенной на них информацией. 

Основным средством ИКТ для информационной среды любой системы 

образования является персональный компьютер, возможности которого 

определяются установленным на нем программным обеспечением. Основными 

категориями программных средств являются системные программы, 

прикладные программы и инструментальные средства для разработки 

программного обеспечения. К системным программам, в первую очередь, 

относятся операционные системы, обеспечивающие взаимодействие всех 

других программ с оборудованием и взаимодействие пользователя 

персонального компьютера с программами. В эту категорию также включают 

служебные или сервисные программы. К прикладным программам относят 

программное обеспечение, которое является инструментарием 

информационных технологий - технологий работы с текстами, графикой, 

табличными данными и т.д. 

В современных системах образования широкое распространение 

получили универсальные офисные прикладные программы и средства ИКТ: 

текстовые процессоры, электронные таблицы, программы подготовки 

презентаций, системы управления базами данных, органайзеры, графические 

пакеты и т.п. 

В сети доступны и другие распространенные средства ИКТ, к числу 

которых относятся электронная почта, списки рассылки, группы новостей, чат. 

Разработаны специальные программы для общения в реальном режиме 

времени, позволяющие после установления связи передавать текст, вводимый с 

клавиатуры, а также звук, изображение и любые файлы. Эти программы 

позволяют организовать совместную работу удаленных пользователей с 

программой, запущенной на локальном компьютере. 
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С появлением новых алгоритмов сжатия данных доступное для передачи 

по компьютерной сети качество звука существенно повысилось и стало 

приближаться к качеству звука в обычных телефонных сетях. Как следствие, 

весьма активно стало развиваться относительно новое средство ИКТ - 

Интернет-телефония. С помощью специального оборудования и программного 

обеспечения через Интернет можно проводить аудио и видеоконференции. 

Для обеспечения эффективного поиска информации в телекоммуникационных 

сетях существуют автоматизированные поисковые средства, цель которых - 

собирать данные об информационных ресурсах глобальной компьютерной сети 

и предоставлять пользователям услугу быстрого поиска. С помощью поисковых 

систем можно искать документы всемирной паутины, мультимедийные файлы 

и программное обеспечение, адресную информацию об организациях и людях. 

С помощью сетевых средств ИКТ становится возможным широкий доступ к 

учебно-методической и научной информации, организация оперативной 

консультационной помощи, моделирование научно-исследовательской 

деятельности, проведение виртуальных учебных занятий (семинаров, лекций) в 

реальном режиме времени. 

Существует несколько основных классов информационных и 

телекоммуникационных технологий, значимых с точки зрения систем 

открытого и дистанционного образования. Одними из таких технологий 

являются видеозаписи и телевидение. Видеопленки и соответствующие 

средства ИКТ позволяют огромному числу студентов прослушивать лекции 

лучших преподавателей. Видеокассеты с лекциями могут быть использованы 

как в специальных видео классах, так и в домашних условиях. Примечательно, 

что в американских и европейских курсах обучения основной материал 

излагается в печатных издания и на видеокассетах. 
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Дидактические задачи, решаемые с помощью ИКТ: 

 Повышение продуктивности самоподготовки учащихся; 

 Индивидуализация работы самого учителя; 

 Ускорение тиражирования и доступа к достижениям педагогической 

практики; 

 Усиление мотивации к обучению; 

 Активизация процесса обучения, возможность привлечения учащихся к 

исследовательской деятельности; 

В самом деле, активный в речевом плане студент, надолго замолкает при 

работе со средствами ИКТ, что особенно характерно для студентов открытых и 

дистанционных форм образования. В течение всего срока обучения студент 

занимается, в основном, тем, что молча потребляет информацию. В целом 

орган объективизации мышления человека - речь оказывается выключенным, 

обездвиженным в течение многих лет обучения. Студент не имеет достаточной 

практики диалогического общения, формирования и формулирования мысли на 

профессиональном языке.  

Разработка хороших мультимедиа учебно-методических пособий -- 

сложная профессиональная задача, требующая знания предмета, навыков 

учебного проектирования и близкого знакомства со специальным программным 

обеспечением. Мультимедиа учебные пособия могут быть представлены на CD-

ROM -- для использования на автономном персональном компьютере или быть 

доступны через Web. 
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