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Приобщение к информационной культуре – это не только овладение 
компьютерной грамотностью, но и приобретение этической, эстетической 
и интеллектуальной чуткости. То, что курсанты могут с завидной легко-
стью овладевать способами работы с различными электронными, компь-
ютерными новинками, не вызывает сомнений; при этом важно, чтобы они 
не попали в зависимость от компьютера, а ценили и стремились к живо-
му, эмоциональному человеческому общению. 

Занятия курсантов с компьютером включают четыре взаимосвязан-
ных компонента: 

- активное познание окружающего мира; 
- поэтапное усвоение все усложняющихся задач и средств решения 

этих задач; 
- изменение предметно-знаковой среды на экране монитора; 
- активизирующее общение курсанта со сверстниками. 
Компьютер значительно расширяет возможности предъявления 

учебной информации, позволяет усилить мотивацию военнослужащего. 
Применение мультимедиа технологий (цвета, графики, звука, современ-
ных средств видеотехники) позволяет моделировать различные ситуации 
и среды. При условии систематического использования электронных 
мультимедиа обучающих программ в учебном процессе в сочетании с 
традиционными методами обучения и педагогическими инновациями 
значительно повышается эффективность обучения курсантов с разно-
уровневой подготовкой. При этом происходит качественное усиление 
результата образования вследствие одновременного воздействия несколь-
ких технологий. Развитие электронных средств мультимедиа открывает 
для сферы обучения принципиально новые дидактические возможности. 
Так, системы интерактивной графики и анимации позволяют в процессе 
анализа изображений управлять их содержанием, формой, размерами, 
цветом и другими параметрами для достижения наибольшей наглядности. 
Эти и ряд других возможностей слабо еще осознаны педагогами, в том 
числе и разработчиками электронных технологий обучения, что не позво-
ляет в полной мере использовать учебный потенциал мультимедиа. Дело 
в том, что применение мультимедиа в электронном обучении не только 
увеличивает скорость передачи информации учащимся и повышает уро-
вень ее понимания, но и способствует развитию таких важных качеств, 
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как интуиция, образное мышление. Мультимедиа продукт может содер-
жать не меньше информации, чем большой музей или библиотека. И раз 
он доступен всем, он должен быть организован так, чтобы в нем мог ра-
зобраться и человек, не имеющий специального образования. 

При создании образовательного мультимедиа учебника или справоч-
ника разработчики сталкиваются с рядом сложных проблем. Среди них – 
необходимость создания простого и интуитивно понятного интерфейса, в 
котором образовательная информация визуально сочетается со средства-
ми навигации; реализация программных средств для графики и анимации, 
интегрированных с другими средствами мультимедиа; определение 
структурной организации и формы представления учебного материала, 
соответствующих поставленным целям. Но в мультимедиа учебниках, 
создаваемых силами университетов и институтов, особенно по каким-то 
специальным предметам, основное внимание уделяется только содержа-
нию продукта, а не дизайну и подаче материала. Для создания полноцен-
ного образовательного мультимедиа продукта необходимо решить целый 
ряд взаимосвязанных проблем: программное обеспечение, дизайн, объем 
графической и текстовой информации, структура и навигация, звук, ани-
мация и видеоролики, интерактивные формы (поисковая система, обу-
чающая система). Применение компьютерной техники позволяет сделать 
занятие привлекательным и по-настоящему современным, осуществлять 
индивидуализацию обучения, объективно и своевременно проводить кон-
троль и подведение итогов. Развивающий эффект зависит от дизайна про-
граммы, доступности ее для курсанта, соответствия его уровню развития 
и интересу. Компьютерные технологии позволяют ставить перед курсан-
том и помогать ему решать различные задачи с опорой на наглядность 
(опосредованность). 

Сегодня информационные компьютерные технологии можно считать 
тем новым способом передачи знаний, который соответствует качествен-
но новому содержанию обучения и развития. Этот способ позволяет кур-
санту с интересом учиться, находить источники информации, воспитыва-
ет самостоятельность и ответственность при получении новых знаний, 
развивает дисциплину интеллектуальной деятельности. 

Компьютер как средство пассивного отображения объектов мульти-
медиа не обладает принципиальной новизной в дидактическом плане. 
Принципиально новой для сферы обучения является интерактивность, 
благодаря которой учащиеся могут в процессе анализа мультимедиа объ-
ектов динамически управлять их содержанием, формой, размерами и цве-
том, рассматривать их с разных сторон, приближать и удалять, останав-
ливать и вновь запускать с любого места, менять характеристики осве-
щенности и проделывать другие подобные манипуляции, добиваясь наи-
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большей наглядности. Следовательно, целесообразность компьютериза-
ции образовательных учреждений определяется мерой достижения педа-
гогической, методической и экономической эффективности по сравнению 
с традиционными формами воспитательно-образовательной работы.  

Таким образом, реализация компьютерной поддержки процесса обу-
чения является процедурой, органически взаимосвязанной с разработкой 
как системы обучения в целом, так и каждой учебной программы. При 
этом последовательно решаются следующие задачи: 

Определение необходимости применения компьютера. 
Определение степени компьютеризации образовательного процесса. 
Определение перечня функций, возлагаемых на компьютер. 
Разработка учебной программы в соответствии с образовательной 

программой. 
Сегодня компьютерные технологии можно считать тем новым спо-

собом передачи знаний, который соответствует качественно новому со-
держанию обучения и развития. Этот способ позволяет обучающему с 
интересом учиться, находить источники информации, воспитывает само-
стоятельность и ответственность при получении новых знаний, развивает 
дисциплину интеллектуальной деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


