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Краткое содержание 

Современный период развития дидактики в условиях информатизации образо-
вания связан с особенностями периода информатизации, массовой глобальной се-
тевой коммуникации общества конца ХХ  – начала ХХI в. При этом информатизация 
образования рассматривается как процесс и как область педагогической науки, ори-
ентированные на обеспечение сферы образования методологией, технологией 
и практикой создания и оптимального использования научно-педагогических, учеб-
но-методических, программно-технологических разработок, направленных на реали-
зацию дидактических возможностей ИКТ, применяемых в комфортных и здоровье-
сберегающих условиях. 

Развитие дидактики в условиях информатизации образования предполагает раз-
витие теории обучения, цели которого отражают запросы на подготовку члена сов-
ременного информационного общества массовой глобальной сетевой коммуника-
ции, содержание отражает кардинальные изменения, происходящие в науке и тех-
нике, методы адекватны современным методам познания научных и социальных 
закономерностей, а средства реализуют дидактические возможности информацион-
ных и коммуникационных технологий. 

Основные направления развития дидактики в условиях информатизации образо-
вания: 

1. Исследование тенденций и выявление сути изменения целей, результатов, 
организационных форм, методов и средств обучения адекватно научно-технологи-
ческому прогрессу и социальному заказу информационного общества массовой се-
тевой коммуникации и глобализации; 

2. Реализация парадигмы учебного информационного взаимодействия, при кото-
ром интеллектуально активными являются три участника взаимодействия: обуча-
ющийся, обучающий и интерактивный источник учебной информации, реализующий 
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дидактические возможности ИКТ,  – в условиях функционирования информационно-
образовательной среды, в том числе со встроенными элементами технологии обу-
чения; 

3. Выявление, обоснование и методические основания реализации различных 
видов учебной деятельности в условиях использования средств информационных 
и коммуникационных технологий: информационной деятельности (по поиску, сбору, 
обработке, формализации, продуцированию, применению учебной информации), 
деятельности по моделированию изучаемых объектов или процессов, деятельности 
по формализации учебной информации, деятельности по продуцированию учебного 
материала (в том числе электронного ресурса образовательного назначения); 

4. Разработка методических систем обучения, реализующих идеи конвергенции 
педагогической науки и наукоемких технологий и ориентированных на изменение 
структуры представления учебного материала (нелинейного, гипертекстового, ги-
пермедийного), обеспечивающих отбор изучаемого материала адекватно личност-
ным предпочтениям обучающегося, увеличение объема учебной информации (без 
увеличения учебной нагрузки), расширение как тематики, так и спектра его пред-
ставления, интерпретацию, выбор нужного аспекта; 

5. Разработка теоретических основ представления в электронном виде источни-
ковой базы учебно-методических материалов (контента учебно-методических мате-
риалов) при условии сертификации на предмет их педагогико-эргономического ка-
чества и информационной безопасности; 

6. Создание и использование новых видов учебно-методических материалов 
(электронный учебник, электронные тесты, инструментальные средства моделирования 
учебного материала, обучающие и контролирующие программные средства и пр.), реа-
лизующих различные виды учебной деятельности с использованием средств ИКТ, в ус-
ловиях функционирования информационно-образовательной среды; 

7. Интеллектуализация информационных систем, обеспечивающих автоматиза-
цию и управление технологическими процессами в сфере образования, в том числе 
процессов поиска, сбора, обработки, формализации, продуцирования учебной ин-
формации, контроля и оценки результатов обучения и продвижения в личностном 
развитии; 

8. Сертификация программмно-аппаратных, информационных комплексов обра-
зовательного назначения на основании оценки педагогико-эргономического качес-
тва педагогической продукции, функционирующей на базе информационных и ком-
муникационных технологий; 

9. Методология разработки стандартов в области использования средств инфор-
мационных и коммуникационных технологий в образовательной деятельности обу-
чающегося и в профессиональной деятельности педагогических и управленческих 
кадров.  
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