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реди актуальных вопросов, связан-
ных с построением методологиче-

ских основ методики использования ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) в образовании, рассматриваются 
вопросы выделения структурных компо-
нентов методики в их взаимосвязи, а также 
исследования закономерностей выбора 
компонентов методики в различных психо-
лого-педагогических ситуациях. Анализ и 
учет указанных закономерностей становит-
ся сегодня необходимым компонентом пе-
дагогического исследования, связанного с 
построением методики использования ИКТ 
в учебном процессе, для теоретического 
обоснования эффективности проектируе-
мой методики. Сказанное позволяет сфор-
мулировать суждение о необходимости до-
полнения содержания подготовки педаго-
гических кадров, в частности, магистров 
педагогического образования, знаниями по 
выделенным теоретическим вопросам. 

В рамках соответствующей целенаправ-

ленной подготовки магистров образования 
кроме актуализации представления мате-
риала, связанного с построением термино-
логического аппарата методики использова-
ния ИКТ, выделением ее структурных ком-
понентов, укажем идеи построения дидакти-
ческого практикума, задания которого на-
правлены на формирование умений поиска 
и учета закономерностей выбора компонен-
тов методики при ее проектировании. 

Прежде всего укажем, что понимание 
методики использования ИКТ как науки о 
закономерностях выбора и использования 
педагогических технологий, в частности 
ИКТ, их компонентов и средств для дости-
жения целей обучения на основе конкрет-
ного содержания учебной дисциплины в 
разных психолого-педагогических ситуаци-
ях (3), порождает необходимость решения 
задачи, связанной с построением генерато-
ра этих закономерностей. В качестве такого 
генератора нами рассматривается дидакти-
ческая конструкция, определяемая как ис-
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кусственно созданный условный образец 
педагогического явления в виде описания 
структурных компонентов и связей между 
ними, в силу подобия отображающий и 
воспроизводящий дидактические свойства 
явления (процесса) (4). 

Основными (ядрообразующими) струк-
турными компонентами дидактической кон-
струкции нами выделяются: цели использо-
вания ИКТ, принципы использования ИКТ, 
методы использования ИКТ (включая мето-
ды обучения с использованием ИКТ), формы 
учебных занятий с использованием ИКТ, 
средства ИКТ, психолого-педагогические осо-
бенности субъекта и объекта педагогического 
процесса. Наполнение указанных компонен-
тов и описание их связей представляет вари-
ант методики использования ИКТ для опре-
деленных условий конкретного образова-
тельного процесса. При этом акцентируется  
внимание на рассмотрение психолого-
педагогической характеристики участников 
образовательного процесса как на основной 
источник (основание) установления взаимо-
связей. Наряду с представлением компонен-
тов дидактической конструкции методики 
использования ИКТ в рамках дидактического 
практикума целесообразно указать элементы 
психологической поддержки проектирования 
методики педагогической деятельности. Рас-
смотрим основные из них. 

Анализ педагогической и психологиче-
ской литературы позволяет выделить груп-
пы психологических характеристик обу-
чающихся, которые необходимо учитывать 
для правильной организации обучения с 
использованием ИКТ – характеристики 
процесса восприятия, обработки и хранения 
(запоминания) информации, темперамент, 
тип мышления, тип памяти, ментальность, 
модальность, экстраверсия или интровер-
сия, самооценка, отношение к учению и др. 

Не останавливаясь подробно на объеме 
выделенного списка психологических осо-
бенностей, проиллюстрируем вариант про-
ектирования деятельностных элементов ме-
тодики использования ИКТ для одной из 
составляющих, в частности, подхода обу-
чающегося к обучению. При этом укажем, 
что в психологической литературе выделе-
ны следующие значения отношения обу-
чающегося к учению (к предмету): пози-
тивное, негативное, индифферентное. Ха-
рактеризуя рассматриваемую особенность, 
некоторые психологи (в частности, С. Маки) 
также говорят о подходах к учению: по-
верхностном, углубленном, направленном 
на достижение результата. 

Укажем основные подходы к организа-
ции обучения учащихся при учете выделен-
ной составляющей их психолого-педагогичес-

кой характеристики, которые могут быть рас-
смотрены для проведения совместного ана-
лиза на учебных занятиях с магистрантами. 

Для обучающихся, которых характери-
зует поверхностный подход к обучению, це-
лесообразно использовать «поддерживаю-
щий» стиль обучения. В рамках указанного 
подхода на уроках новая информация вы-
дается небольшими порциями в сочетании 
с выполнением индивидуальных компью-
терно-ориентированных заданий и сопро-
вождающим обсуждением результатов, за 
счет чего и поддерживается познавательная 
активность обучаемого. 

Для обучающихся, деятельность кото-
рых направлена в основном лишь на дости-
жение результата, без должного познава-
тельного интереса и познавательной актив-
ности, необходимо учитывать разный диапа-
зон интересов, склонностей, способностей. 
Для таких (групп) обучающихся необходим 
индивидуальный темп изучения нового ма-
териала, который определяется преподава-
телем, самостоятельно или педагогическим 
программным средством на основе возмож-
ности предоставления выбора различного 
уровня сложности и (или) трудности зада-
ний. В этом случае наиболее целесообразно 
разработать и использовать электронные 
учебные материалы, предусматривающие: 
различные варианты предъявления учебно-
го материала и учебно-познавательных за-
даний, разные формы выполнения вариа-
тивных заданий (письменно, с использова-
нием средств ИКТ), а также средства ИКТ 
для выполнения индивидуально-ориентиро-
ванных заданий и реализации индивиду-
ально-ориентированного и дифференциро-
ванного подходов к обучению. 

Для обучающихся, которых отличает 
стремление к углубленному изучению пред-
мета, целесообразно использовать «стиму-
лирующий» стиль обучения,  активизирую-
щий самостоятельную познавательную дея-
тельность – самоорганизующее обучение, 
характеризующееся высоким уровнем само-
стоятельности, сформированностью умений 
самооценки, самопроверки. При этом роль 
преподавателя сводится к организации 
учебно-познавательной деятельности, тью-
торскому сопровождению учебной деятель-
ности, оперативной диагностике результа-
тов деятельности. 

С учетом сформулированных рекомен-
даций на основе сопоставления разных 
подходов к обучению учащихся и их инди-
видуальных характеристик по отношению к 
использованию ИКТ может быть выстроен 
фрагмент дидактической конструкции,  ва-
риант которого приведем в таблице 1. 
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Таблица 1. 
Возможности использования ИКТ для обучающихся с разным подходом  

 к обучению 

Индивидуальные характери-
стики 

Подход группы обучающихся к обучению 
поверхностный углубленный нацеленный на дос-

тижение результата 

Уверенность при изучении 
материала с помощью средств 
ИКТ 

неуверенность уверенность уверенность 

Уровень компьютерной тре-
вожности 

высокий невысокий низкий 

Круг решаемых задач с ис-
пользованием ИКТ 

ограниченность ис-
пользования (компью-
терные игры, текстовый 
редактор) 

используют различ-
ные компьютерные 
приложения 

широкий (система 
управления базами 
данных, интернет, 
статистический ана-
лиз и т. д.) 

Психологическая комфорт-
ность при использовании ИКТ 

некомфортность удовольствие при 
использовании ИКТ 

комфортность 

Самооценка обучающимися  
влияния ИКТ на процесс обу-
чения 

ИКТ увеличивает учеб-
ную нагрузку 

ИКТ экономят вре-
мя, позволяют эф-
фективнее работать, 
расширяют доступ к 
информации 

ИКТ расширяют 
доступ к информа-
ции 

Стиль обучения поддерживающий стимулирующий стимулирующий 

Представленные положения можно 
рассматривать как основу для формулиров-
ки методических рекомендаций по исполь-
зованию ИКТ в группах обучающихся с 
разным подходом к обучению, а саму про-
цедуру моделирования (здесь и далее) – как 
результат «работы» генерирующей функ-
ции дидактической конструкции. 

В дополнение к выполнению преды-
дущего задания укажем на целесообраз-
ность рассмотрения с магистрантами учета 
в процессе обучения обучающихся с ис-
пользованием ИКТ такой составляющей 
психолого-педагогической характеристики, 
как когнитивный стиль.  

Комплексные подходы к учету когни-
тивных стилей в обучении представлены в 
работах Г. А. Берулавы, Бетти Лу Ливер, 
М. А. Холодной (1; 2; 7), в которых описан 
комплекс методических рекомендаций по 
организации работы на уроках с учетом 
когнитивных стилей. 

Г. А. Берулава исходила из необходимо-
сти поиска неких интегративных стилей, ко-
торые бы отражали особенности понимания 
материала в целом (ведь учитель сталкивает-
ся на уроке с целостным познавательным по-
ведением учащегося, а не отдельно с воспри-
ятием, вниманием, мышлением). В частно-
сти, выделен когнитивный стиль «диффе-
ренциальность – интегральность», связанный 
с индивидуальными особенностями понима-
ния, в основе которого лежит понятие образа 
мира как совокупности всего многообразия 
знаний, представлений, чувственных образов, 
сложившихся у ученика. Это понятие харак-
теризует особенности индивидуального смы-
слового поля, с помощью которого человек 
отражает окружающий мир, и выступает в 

качестве ориентировочной основы поведения 
человека. Рассматриваемый стиль представ-
ляется следующими параметрами: обобщен-
ность образа мира, то есть высокая или низ-
кая степень понятийного обобщения (теоре-
тичность), эмоциональная насыщенность об-
раза мира (эмоциональность), активность об-
раза мира, то есть способность воспринимать 
окружающее в динамике (действенность). 

В процессе учебных занятий с магист-
рантами логично будет сформулировать ре-
комендации по  разработке содержания и 
методов обучения учащихся с выделенным 
когнитивным стилем. Приведем некоторые 
идеи этих рекомендаций для совместного 
анализа и обсуждения с магистрантами. 

• Для учеников с интегральными 
стилями эффективна опора на технологии 
обучения, построенные по принципу вос-
хождения от абстрактного к конкретному, от 
общего к частному, для учеников диффе-
ренциальных стилей – от частного к общему. 

• Для учеников с теоретическими сти-
лями обучение должно быть направлено на 
логико-формализованное обобщение мате-
риала. Для учеников с деятельностными сти-
лями необходимо строить обучение с опорой 
на собственную познавательную активность 
с использованием дискуссий, работы в парах 
и т. д. Для учеников с эмоциональными 
стилями необходима эмоционально насы-
щенная форма подачи материала, привле-
чение образных моделей, сюжетных задач, 
которые активизируют оперирование чув-
ственными представлениями. 

• Ученики с дифференциально-дея-
тельностными стилями наиболее продук-
тивны при изучении биологии, географии, 
истории; ученики с дифференциально-
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эмоциональным стилем – в изучении лите-
ратуры и дисциплин художественного цик-
ла; с интегрально-теоретическим стилем – в 
изучении дисциплин физико-математичес-
кого цикла. 

В работе Б. Лу Ливер (2)1 представлен 
подход к обучению, в котором учитывается 
как когнитивный стиль учеников, так и 
когнитивный стиль педагога. В этом подхо-
де выделяются учащиеся с когнитивными 
стилями «группы риска», сформулированы 
базовые принципы обучения людей с раз-
ными стилями и предлагаются примеры за-
даний, активизирующих познавательную 
деятельность учеников  с разными стилями 
обучения. В рамках данного подхода выде-
ляются  следующие группы обучающихся, 
входящих в «группу риска»: 

• учащиеся, ориентированные на тех-
нологичность, структурированность, с до-
минирующим правым полушарием, полеза-
висимые, синтетики, склонные к конкрети-
ке, с нелинейным мышлением, кинестетики 
и рефлексивные; 

• учащиеся, чей стиль обучения не со-
ответствует стилю преподавания учителя; 

• учащиеся, стиль которых не совпа-
дает с усредненным стилем класса. 

Выделяя среди развивающих задач 
обучения задачу изменения профиля и уро-
вня стилевых проявлений учеников, отме-

тим, что при её решении учитель должен не 
только создать комфортную учебную ситуа-
цию, но и развивать возможности учащих-
ся, расширять их диапазон способов освое-
ния информации, улучшать адаптацию в 
окружающем мире не только в ситуации 
обучения. При этом методика обучения ос-
новывается на объяснении нового и кон-
троле знаний в предпочитаемом стиле, а 
закрепление материала – в стилях, не свой-
ственных обучающемуся. Среди методов, 
способствующих полноценному участию 
обучающихся «группы риска» в учебном 
процессе, выделяются методы, обеспечи-
вающие расширение спектра учебных зада-
ний и создание возможности их выбора как 
для отдельных учеников, так и для групп 
обучающихся с однородными стилями. 

Опираясь, в частности предложим ва-
риант содержания аналитико-синтетическо-
го этапа учебного занятия, связанного с вы-
делением предпочитаемых видов учебных, 
познавательных и диагностических заданий, 
основанных на учете когнитивных стилей 
обучающихся и указанием возможностей 
ИКТ в предъявлении и выполнении выде-
ленных видов заданий (35). Основу этого ва-
рианта оформим в таблице 2, структура и со-
держание которой может быть результатом 
указанной деятельности магистров. 

Таблица 2. 
Учет когнитивных стилей в процессе обучения с использованием ИКТ 

Стиль Определение Типичные черты Предпочитаемые виды за-
даний и контроля 

Возможно-
сти ИКТ 

Доми-
нирова-
ние по-
лушарий 
(левое-
правое) 

Доминирова-
ние полуша-
рия обозна-
чает систему 
предпочте-
ний в отно-
шении спе-
цифических 
каналов по-
ступления 
информации 
и специфиче-
ских интере-
сов. 

Для левополушарных – уче-
ники «мыслительного типа» 
успешны в словесности и 
точных науках, склонны к 
понятийному мышлению и 
рефлексии, логичны, обла-
дают хорошей произвольной 
памятью. 
Для правополушарных – 
ученики «художественного 
типа» склонны к синтезу, 
интуитивному, образному 
мышлению, обладают про-
странственным воображени-
ем, успешны в музыке и ис-
кусстве, предпочитают цело-
стное восприятие, эмоцио-
нальны. 

Для левополушарных – 
контроль и самоконтроль 
результатов объяснения. 
Для правополушарных – 
свободное обсуждение, со-
вместное подведение ито-
гов, важна работа с ассо-
циациями, непосредствен-
ное восприятие материала 
через образ-картинку и об-
раз-слово, создание собст-
венных ассоциаций в изу-
чаемой области. 

Оперативный 
автоматизи-
рованный 
контроль и 
самокон-
троль. На-
глядное пред-
ставление ма-
териала. 
Оформление 
звукового со-
провождения 
презентаци-
онного мате-
риала. 

Полеза-
виси-
мость – 
полене-
зависи-
мость 

Типы отра-
жают степень 
дифференци-
рованности 
поля воспри-
ятия, которая 
влияет на ха-
рактер взаи-
модействия с 
другими 
людьми. 

Контекст-зависимые неспо-
собные отделить необходи-
мую информацию от «фоно-
вой», зависимые от ситуа-
ции, нерасчлененные пред-
ставления о себе и мире, ус-
пешны в общении. 
Контекст-независимые легко 
отделяют существенную ин-
формацию от второстепен-
ной, не зависят от ситуации, 
дифференцированные пред-

Контекст-зависимые  –
сочинения на свободную 
тему, мозговые штурмы, 
математические задания в 
словах или картинках с 
контекстом, некоторые уп-
ражнения с использовани-
ем индукции, текстовые, 
прикладные задачи. 
Контекст-независимые – 
вопросы с выбором ответа, 
задания на заполнение 

Разработка 
тестовых за-
даний разных 
видов. 
Моделирова-
ние учебных 
объектов, де-
монстрация 
решения 
практических 
и приклад-
ных задач. 
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ставления о себе и мире. пустых мест, заучивание 
через повторение, матема-
тические вычисления вне 
контекста, составление 
словаря терминов, не лю-
бят выводить правила. 

Использова-
ние сетевых 
ресурсов для 
выполнения 
групповых 
проектов. 

Усили-
тели – 
усредни-
тели 

Типы отра-
жают узость 
или широту 
зоны эквива-
лентности 
понятий, 
влияют на 
особенности 
построения 
классифика-
ции инфор-
мации. 

Усилители нацелены на на-
хождение различий между 
объектами. 
Усреднители нацелены на 
нахождение сходства между 
объектами. 

Усилители – нахождение 
мелких и крупных разли-
чий, классификация. 
Усреднители – сравнение, 
выявление типов, упраж-
нения на беглость чтения, 
топологические задачи 

Предъявле-
ние познава-
тельных и 
диагностиче-
ских заданий 
на сравнение, 
классифика-
цию, сопос-
тавление и 
др. 

Преоб-
ладание 
индук-
тивного 
– дедук-
тивного 
мышле-
ния 

 Дедуктивное – порядок рас-
суждения от общего к част-
ному. 
Индуктивное – от частного к 
общему. 

Дедуктивный тип – объяс-
нения, правила, обоснова-
ние исключений. 
Индуктивный тип –  само-
стоятельный вывод правил 
исключения, задания с ис-
пользованием неизвестно-
го языка, самостоятельная 
деятельность. 

Создание ин-
формацион-
ного поля для 
представле-
ния хода (по-
следователь-
ности) предъ-
явления 
учебной ин-
формации. 

Анали-
тики – 
синтети-
ки 

Типы отра-
жают способ 
оперирова-
ния инфор-
мации для 
понимания ее 
смысла. 

Аналитики анализируют, 
разбивают целое на части. 
Синтетики интегрируют, 
строят целое из частей 

Аналитики – тесты множе-
ственного выбора, считы-
вание информации из 
учебника, концентрация на 
деталях, работа в одиноч-
ку, вычисления. 
Синтетики – чтение на 
иностранном языке, аутен-
тичная информация, кон-
центрация на общем со-
держании, поиск взаимо-
связей, тесты с открытыми 
вопросами. 

Использова-
ние визуаль-
ных конст-
рукторов для 
демонстра-
ции сущности 
мыслитель-
ных операций 
анализа и 
синтеза. 

Преоб-
ладание 
абст-
рактного 
или кон-
кретного 
типа 
мышле-
ния 

Типы опреде-
ляются уров-
нем концеп-
туализации 
преимущест-
венным уров-
нем абстра-
гирования 
при воспри-
ятии предме-
тов. 

Абстрактные мыслят на 
уровне концепций, источник 
включается в общую поня-
тийную систему, которая 
достаточно подвижна. 
Конкретные склонны к тому, 
что «можно пощупать», 
прагматичны, жесткая про-
странственно-временная 
привязка к источнику, тяга к 
составлению жестких схем. 

Абстрактный тип – лекции, 
письменные упражнения. 
Конкретный тип – учебные 
экскурсии, упражнения 
«на пальцах», моделиро-
вание в реальности абст-
рактных конструкций. 

… 

Преоб-
ладание 
линей-
ного – 
нели-
нейного-
дивер-
гентного 
мышле-
ния 

Типы отра-
жают степень 
необходимо-
сти строго 
порядка по-
ступления 
информации 
для овладе-
ния и опери-
рования ею. 

Линейный тип – склонность 
к порядку, определенная пе-
дантичность, нужна строгая 
последовательность и внеш-
няя организация действий. 
Нелинейный тип – склон-
ность к свободе, широким 
границам деятельности. 

Линейный тип – точно за-
данная последовательность 
действий, работа по алго-
ритму. 
Нелинейный тип – не-
структурированная дея-
тельность, свободный по-
иск в заданном направле-
нии. 

… 

Импуль-
сивный 
и реф-
лексив-
ный тип 

Типы опреде-
ляются ха-
рактером реа-
гирования в 
ситуации ре-
шения задач. 

Импульсивный тип учится 
методом проб и ошибок, от-
личается быстротой реак-
ции, не раздумывает над от-
ветом. 
Рефлексивный тип требует 
времени на усвоение и обра-

Импульсивный тип … 
Рефлексивный тип … 

… 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2013. № 3  20

ботку информации, начина-
ет действовать, внутренне 
опробовав гипотезы, взве-
шенно осторожны. 

Визуа-
листы, 
аудисты, 
кинесте-
тики 

Типы опреде-
ляются по ве-
дущему кана-
лу воспри-
ятия инфор-
мации. 

Визуалисты … 
Аудисты … 
Кинестетики … 

Визуалисты … 
Аудисты … 

… 

… … … … … 

Интерактивная работа по заполнению 
таблицы позволяет магистрантам сформу-
лировать и обсудить предложение о воз-
можностях ИКТ для реализации основных 
видов учебно-познавательных и диагности-
ческих заданий в процессе организации 
обучения с учетом индивидуальных осо-
бенностей обучающихся. 

В рамках дидактического практикума 
целесообразно рассмотреть с магистрами и 

учет других психологических характеристик 
обучающихся при использовании средств 
ИКТ. Приведем вариант основы таблицы, 
заполнение которой осуществляется в ходе 
проведения совместного анализа возмож-
ностей использования ИКТ как средства 
обучения при организации образовательно-
го процесса с учетом других психологиче-
ских особенностей обучающихся (табл. 3). 

Таблица 3. 
Использование ИКТ в процессе обучения с учетом психологических  

характеристик обучающихся 

Психологические 
характеристики 

обучающихся 

Цели Особенности содержа-
ния (изложения мате-

риала) 

Роль ИКТ 

Тип 
мыш-
ления 
 
 
 
 
 

Нагляд-
но-
дейст-
венное 

Формирование социаль-
ной, коммуникативной 
компетентностей через 
выполнение учебных зада-
ний на реализацию всех 
видов деятельности с ин-
формацией (необходимых 
для будущей социализа-
ции). 

Теоретический материал 
сопровождается иллюст-
рацией на конкретных 
примерах. Демонстриру-
ются варианты решения 
практических задач.  Ка-
ждый раздел теории со-
провождается учебно-
познавательными зада-
ниями. 

Наглядное представле-
ние информации (пре-
зентации, видеоредак-
торы и т. д.). Предъяв-
ление познавательных 
заданий для реализа-
ции всех видов дея-
тельности с информа-
цией (в различных 
программах, редакто-
рах, сети Интернет). 
Организация выполне-
ния проектной, иссле-
довательской деятель-
ности с использовани-
ем средств ИКТ. 

Нагляд-
но-
образное 

Повышение качества овла-
дения учащимися знаний, 
умений за счет организа-
ции познавательной ак-
тивности через передачу 
нового материала на осно-
ве знакомых  учащимся 
конкретных образов. 

Теоретический материал 
сопровождается иллюст-
рацией на конкретных 
примерах. Установление 
связей между изучаемым 
материалом и новой те-
мой. Проведение ассо-
циаций с уже знакомыми 
учащимся объектами, 
возможно из реальной 
жизни. Проведение ана-
логии с пройденным ма-
териалом. 

Использование на-
глядных демонстраци-
онных материалов, ил-
люстрация примеров. 
Использование в пре-
зентациях цветового, 
символического 
оформления. Предъяв-
ление информацион-
ного материала для 
проведения сопостав-
ления, ассоциаций. 

Абст-
рактно-
логиче-
ское 

Развитие мышления – кон-
структивного, алгоритми-
ческого, творческого за 
счет уменьшения доли ре-
продуктивной деятельно-
сти. 

Наглядная иллюстрация 
логики изложения мате-
риала. Задания на соотне-
сение, сопоставление. Ил-
люстрация взаимосвязи 
изучаемого фрагмента ма-
териала с общим курсом 
дисциплины для понима-
ния места данной темы. 

Предъявление средств 
для выполнения зада-
ний исследовательской 
направленности, твор-
ческого характера. 
Структуризация ин-
формации с использо-
ванием редакторов, се-
тевых ресурсов. 

Тип Зри- Формирование информа- Наглядное представление Использование визу-
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памяти тельная ционной культуры, пред-
полагающей сформиро-
ванность умений отбирать 
в потоке избыточной ин-
формации необходимую 
информацию, оценивать ее 
полезность и использовать 
в дальнейшем при реше-
нии задач. 

изучаемого материала. 
Организация самостоя-
тельной работы с инфор-
мацией, исследователь-
ская деятельность. 

альных конструкторов 
для … 

Слухо-
вая 

Формирование коммуни-
кативной компетентности, 
связанной с умениями 
вступать в коммуникацию, 
быть понятым, непринуж-
денно общаться. 

Работа в группах, совме-
стное обсуждение мате-
риала, определений по-
нятий, анализ, выделение 
основной идей. 

Использование аудио и 
видео средств ИКТ. Ор-
ганизация проектной 
деятельности с исполь-
зованием … 

Эмоцио-
нальная 

Подготовка обучаемых 
средствами информацион-
ных технологий к само-
стоятельной учебно-
познавательной деятель-
ности. 

Целесообразно использо-
вание приемов открытия 
новых знаний, создания 
ситуации успеха в совме-
стной деятельности. Тео-
ретический материал со-
провождается … 

Задания на поиск ин-
формации в Интернете. 
Организация индиви-
дуальной и групповой 
исследовательской дея-
тельности с использо-
ванием … 

Вер-
бально-
логиче-
ская 

Формирование социальной 
компетентности, означаю-
щей умение жить и рабо-
тать в коллективе, в ко-
манде. 
 

Использование нагляд-
ных пособий … 

Предъявление заданий 
и средств для их вы-
полнения на … 

Мен-
таль-
ность 

Практи-
цисты 

Формирование … Теоретический материал 
сопровождается … 

… 

Логици-
сты 

Развитие … Предъявление познава-
тельных заданий на … 

… 

Интуи-
цисты 

Формирование … Преобладание заданий, 
направленных на … 

… 

Исследование материала приведенной 
таблицы позволяет сделать вывод о воз-
можности использования ИКТ для реали-
зации учета различных  психологических 
особенностей обучающихся. 

В заключение приведем некоторые 
примеры формулировок учебных заданий 
дидактического практикума, направленных 
на формирование у магистрантов умений 
анализировать выделенные закономерно-
сти при проектировании методики исполь-
зования ИКТ в учебном процессе. 

1. На основе содержания приведенных 
таблиц составьте самостоятельно вариант 
краткой психолого-педагогической харак-
теристики учащихся класса (содержащей 
описание двух-трех характеристик, напри-
мер, стилей обучения, подхода к обучению 
в предметной области или др.). Продумайте 
особенности содержания и изложения 
учебного материала а) на уроке изучения 
нового материала, б) на уроке формирова-
ния умений и навыков, в) на контрольном 
мероприятии. 

2. Для составленного варианта психо-
лого-педагогической характеристики обу-
чающихся продумайте выбор методов обу-
чения, методов использования ИКТ, формы 

а) аудиторного учебного занятия, б) внеау-
диторного мероприятия. 

3. Приведите пример средств инфор-
мационных технологий, позволяющих учи-
телю решить образовательные (развиваю-
щие) задачи на уроке на основе учета ука-
занной характеристики учащихся. 

4. Продумайте варианты деятельности 
учителя при условии изменения в характе-
ристике учащихся какого-либо компонента. 
Изменится ли при этом выбор средств ИКТ? 

5. Составьте информационную базу 
(на основе выбираемого средства ИКТ, на-
пример, сетевого ресурса, с возможностью 
совместного пополнения) о закономерно-
стях выбора компонентов дидактической 
конструкции 

В процессе обсуждения содержания 
приведенных примеров заданий дидакти-
ческого практикума у магистрантов форми-
руется знание о необходимости рассмотре-
ния психолого-педагогической характери-
стики обучающихся (и учителя в том числе) 
как основы для установления закономерно-
стей выбора компонентов дидактической 
конструкции проектируемой методики ис-
пользования ИКТ на определенном этапе 
учебного процесса. 
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