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Давыдова А.И. 
Сохранение принципов дидактики при использовании ИКТ 

в обучении иностранному языку 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №22 
(Хутор Зайцев, Курский район, Ставропольский край) 

При компьютерной форме обучения сохраняются все основные законо-
мерности учебного процесса, в том числе и общие, отражаемые в дидактиче-
ских принципах. 

Принцип научности реализуется при компьютерном обучении языкам в 
нескольких аспектах: 

1) в оптимизации процесса отбора учебного материала на основе приме-
нения учителем систем автоматического анализа текстов, обеспечивающих 
значительное увеличение объема выборки; 

2) в улучшении способов презентации и организации учебного материала 
с учетом закономерностей интеллектуальной деятельности человека; 

3) в повышении эффективности управления процессом усвоения знаний 
за счет использования возможностей компьютера по регистрации параметров 
обучения. 

Принцип сознательности в условиях компьютеризированного учебного 
процесса обеспечивается возможностью сознательного выбора обучаемым 
собственной стратегии достижения учебной цели, а также предоставлением 
обучаемому широкого спектра средств «поддержки» обучения. Преимуще-
ством компьютера является то, что он предоставляет новую информацию по 
запросу учащегося именно в тот момент, когда обучаемый осознает ее необхо-
димость. 

Принцип доступности при компьютерном обучении реализуется благо-
даря ориентации процесса человеко-машинного взаимодействия на возраст-
ные особенности пользователей, на их уровень владения языком и навыками 
работы с компьютером. 

В условиях компьютеризированного учебного процесса принцип актив-
ности обучаемого трансформируется в специфический для компьютерной 
формы обучения принцип интерактивности. 

Принцип систематичности и последовательности воплощается по-
средством управления учебной деятельностью через определенную, преду-
смотренную программой последовательность подачи порций системно орга-
низованного учебного материала, подлежащего усвоению. 

Принцип прочности усвоения знаний, умений и навыков в условиях 
компьютеризированного учебного процесса приобретает практически гаран-
тированный характер благодаря наличию постоянной обратной связи, увели-
чению времени на индивидуальную тренировку, расширению возможностей 
самостоятельной работы для ликвидации пробелов в знаниях. 
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Принцип индивидуализации обеспечивается индивидуальным спосо-
бом управления учебной деятельностью, а также возможностью выбора инди-
видуального темпа работы. Специфической формой проявления индивидуаль-
ного подхода при использовании ИКТ является адаптивность компьютерных 
средств обучения, которая реализуется в возможности приспособления обуча-
ющей системы к особенностям конкретного процесса обучения с целью его 
оптимизации. 

Принцип наглядности. Компьютер позволяет в рамках одного средства 
обучения реализовать практически все виды вербальной и невербальной 
наглядности за счет использования статистических визуальных средств, дина-
мических визуальных средств, аудитивных средств и их сочетаний. 

1.Карамышева Т.В. Изучение иностранных языков с помощью компью-
тера. В вопросах и ответах.// С-Пб., Издательство «Союз». 2001. С. 65-72. 

Козлова О.А. 
Толстовская концепция образования в оценке журнала «Дело» 

Волгоградский государственный университет 
(г. Волгоград) 

Концепция народного образования, разработанная Л.Н. Толстым в сере-
дине 70-х годов XIX века, вызвала широкий общественный резонанс и стала 
камнем преткновения на страницах крупнейших газет и журналов [1]. 

Система Толстого в значительной степени была направлена против 
немецких педагогических традиций, которые получили широкое распростра-
нение в образцовых российских школах XIX века. Отстаивая свои взгляды на 
преподавание в народных школах, писатель публикует в «Отечественных за-
писках», одном из самых влиятельных изданий своего времени, статью «О 
народном образовании» (1974. №9), в которой обвиняет сторонников нового 
метода в полном незнании интересов, потребностей, уровня развития народа. 
Именно эти факторы, по его мнению, должны лежать в основе педагогической 
системы. Толстой уверен: «Народ должен знать русскую и славянскую гра-
моту и счет. Всякие истории, географии. народ везде и всегда считает беспо-
лезными пустяками». 

Подобные заявления в «Отечественных записках» не остались незамечен-
ными [2]. Редакционную позицию журнала «Дело» озвучил П.Н. Ткачев. В ап-
рельском номере журнала за 1875 год вышла его статья «Народ учить или у 
народа учиться?». Толстовскую концепцию народного образования, строящу-
юся на тезисе - «учитель сам должен решать, чему и как учить ребенка, сооб-
разно наклонностям и потребностям последнего», Ткачев называет «мистико-
оптимистической». «Оставляя учителей в полнейшей неизвестности, как и 
чему следует учить народ, эта философия унижает и искажает цель и назначе-
ние народного воспитания. Из орудия цивилизации, из средства постоянно 
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