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Аннотация. В статье рассматривается понятийный аппарат области применения 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании. Для повышения 

эффективности применения современных компьютерных средств в учебном процессе 

предлагаются варианты классификаций данных методов, построенные на комбинациях разных 

оснований: в соответствии с характером (видом) работы обучаемых с информацией; в зависимости 

от цели включения ИКТ в образовательный процесс; степени индивидуализации процесса обучения 

в информационно-коммуникационном пространстве; охвата контингента, уровня активности 

и адресности коммуникации субъектов педагогического поля; на основе идеологии 

информационной дидактики и др. Каждая из классификаций может «работать» при решении 

образовательных задач в рамках частной парадигмы современной дидактики, при этом любой 

класс методов предполагает определенную совокупность способов деятельности субъектов 

педагогического поля. 

Весь спектр представленных классификаций составляет информационно-деятельностную 

базу для адекватного выбора необходимых методов обучения в соответствии с поставленными 

целями и планируемыми результатами. Представлены возможные варианты проектирования 

методов использования ИКТ в учебном процессе для разных моделей обучения. 
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