
 

18  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ИКТ)  

В СОЗДАНИИ УЧЕБНОГО КОНТЕНТА 

 
Л. Б. Иванова 

Н. Н. Сокол 

Кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент, 

Рязанское гвардейское высшее  

воздушно-десантное командное училище, 

г. Рязань, Россия 
  

 
 

Summary. This article observes the usage of ICT (Information and communication technolo-

gies) in the creation of educational content, the purpose of the content, types of contents: text 

and media; recommendations for the design and placement of the text in educational content.  

Keywords: information and communication technologies; educational content; the purpose of 

the content; types of contents. 

 
 

Реалии современного мира сделали технологии неотъемлемой ча-

стью нашей жизни, повсеместное распространение информационно-

коммуникационных технологий привело к резкому увеличению объемов 

информации получаемой и передаваемой каждым человеком. Молодежь 

уже не мыслит себя без разнообразных устройств с обязательным досту-

пом в Интернет. Интернет в свою очередь предоставляет нам массу воз-

можностей, как для саморазвития, так и для использования этих ресурсов в 

образовательном процессе. А их доступность создает потенциал для при-

влечения все большего количества обучающихся и максимального охвата 

их потребностей, включая людей с особыми потребностями и ограничен-

ными возможностями. Таким образом, можно говорить о формировании 

новой образовательной среды, как для педагогов, так и для обучаемых. Та-

кое внедрение технологий в нашу жизнь не могло не отразиться на системе 

образования [1].  

Итак, современное информационное общество постепенно транс-

формируется в Smart-общество (SmartSociety) [2], а одной из главных тен-

денций в развитии Smart-образования является открытость систем обуче-

ния – размещение учебного контента в открытом доступе для обучающих-

ся, развитие сервисов для обмена знаниями. 

Контент (англ. content – содержание) – информационное наполне-

ние – тексты, графика, мультимедиа и иное информационно значимое 

наполнение информационной системы. Существенными параметрами ин-

формационного наполнения являются его объем, актуальность и релевант-

ность. В сети Интернет информационное наполнение организуется в виде 

вэб-страниц средствами языка гипертекстовой разметки) [3]. 

Назначение контента. Информационный. К этому виду относится 

контент, полезный для пользователя. Например, описания товаров, ново-

сти, различные обзоры, тематическая информация. Этот вид составляет 
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основное наполнение практически любого сайта. Коммерческий, или про-

дающий контент. К нему относится любая реклама, сообщения об акциях, 

скидках, а также продающие тексты. Развлекательный. Сюда можно отне-

сти картинки, веселые истории, шутки, интересные факты – все то, что 

развлекает посетителей, привлекает внимание. Обучающий. Отличный вид 

контента, позволяющий привлечь внимание посетителей и повышающий 

значимость ресурса. Сюда можно отнести мастер классы, пошаговые ин-

струкции, обучающие видео, и т. д.  

Типы контента: текстовой и медиа. Текстовый контент выражается 

печатными буквами, знаками, цифрами, символами, изображениями и ма-

териализуется представлениями, понятиями и категориями, которые гене-

рирует мозг. Медиаконтент содержит визуальную и звуковую информа-

цию, и позволяет увидеть и услышать что-то конкретное. 

Текстовый контент создать проще других типов контента, поскольку 

любую мысль или идею вы, прежде всего, опишите словами. Чаще всего 

он является основой содержания и им наполнена большая часть сайтов и 

приложений. На любых языках тексты воспринимаются универсально и 

одинаково хорошо отображаются на любых видах устройств. Если вам 

нужно описать что-либо, рассказать о чём-то, дать справочную информа-

цию или проинструктировать, то прежде всего, вам нужен печатный текст. 

Медиаконтент существенно помогает усилить восприятие того, что 

передают тексты, повышает информативность любого материала, а также 

помогает в продвижении. Готовый медиаконтент, который вы найдёте с 

помощью поисковых систем, не является уникальным. Но его уникаль-

ность важна так же, как и уникальность текстов. Наличие оригинального 

медиаконтента не только доставит эстетическое удовольствие, но и оживит 

тексты читателю.  

Графический контент – это изображения. Ими могут быть разные 

виды фотографий (простые, 3-D, панорамные), графические иллюстрации, 

рисунки, таблицы, диаграммы и графики, анимация и инфографика. Изоб-

ражения воздействуют на образное мышление и облегчают восприятие 

текстовой информации, помогают для понимания выделить нужное и де-

лают любую веб-страницу наглядней и интересней. А инфографика вооб-

ще способна заменить текст. Учёными установлено, что через визуальные 

образы люди считывают глазами 75 % информации. 

Видеоконтент легко может совместить в себе весь смысл того, что 

вместе передают текстовый и графический. С появлением высокоскорост-

ного Интернета, видеоролики становятся всё более популярным типом 

контента и используются достаточно широко. Видео информирует и моти-

вирует. Однако видео хорошего качества – это, прежде всего, идея, хорошо 

снятая и смонтированная. Для этого нужен сценарий, а это в первую оче-

редь текст.  

Аудиоконтент имеет много общего с видеоконтентом, за исключени-

ем разве что визуальной составляющей, но есть много причин использо-
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вать его. Через аудиоконтент вы можете слушать, и даже тогда, когда нет 

интернета.  

Электронный контент. Информационный материал, размещённый в 

электронном виде. Под «электронным информационным материалом» мо-

гут подразумеваться практически любые сведения, размещённые на элек-

тронном (цифровом) носителе информации: текст или же аудио-, видео-, 

фото файлы. 

Преподаватель, подбирающий к своему занятию учебный контент, 

должен выступать в роли эксперта, самостоятельно оценивая найденные 

им материалы, и использовать на занятии только те из них, которые отве-

чают основным содержательно-методическим и дизайн-эргономическим 

требованиям. 

Например, проблему развития фонетической базы у обучающихся 

можно решить, если наполнить занятие любыми аудио и видео материала-

ми, начиная от постановочных фонетических упражнений заканчивая лек-

циями (или их фрагментами) по той или иной дисциплине которые читают 

преподаватели ведущих вузов мира. 

В зависимости от целей занятия преподаватель в аудитории может 

дополнить эти видео или аудио материалы собственными заданиями, 

направленными на развитие и совершенствование различных фонетиче-

ских, лексических или грамматических навыков. В таком случае, после 

просмотра (прослушивания) адио- или видеоматериалов обучаемым пред-

лагаются следующие виды заданий:  прослушайте фрагмент записи и за-

пишите указанные фонетические/грамматические явления;  дополните 

представленный преподавателем текст информацией из аудио/видео фраг-

мента;  укажите верные/ложные утверждения;  запишите ответы на во-

просы;  составьте план-конспект выступления (лекции). 

При разработке электронного учебника необходимо соблюдать ре-

комендации по оформлению и размещению текста в учебном контенте: 

– Ограниченный объем текста на странице. Необходимо выделить 

только самый важный текст для того, чтобы донести до обучающегося 

учебный материал, взятый из учебного пособия. 

– Текст необходимо разделить на блоки текста, чтобы текстовый 

контент легко читался. 

– Использовать инструмент «всплывающая подсказка», чтобы объ-

яснить технические/научные/военные термины, встречающиеся в тексте. 

Технические или научные слова и фразы электронного учебного контента 

должны объясняться во всплывающих подсказках (всплывающая табличка 

с текстом), связанных с конкретными словами или фразами. 

– Ключевые слова выделяются жирным шрифтом. Текст электронно-

го учебного контента должен быть оформлен главным образом черным 

шрифтом и различные размеры букв должны использоваться для выделе-

ния названий и заголовков от остального текста.  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/639011
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/639011
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– Если нужно использовать простое графическое изображение для 

прояснения значения текста. Графика используется для того, чтобы вы-

звать интерес, стимулировать изучение материала и упростить обмен ин-

формацией. 

– Если нужно использовать средства флэш-анимации, чтобы упро-

стить значение текста. Анимация для представления учебного контента 

должна использоваться только там, где она играет большое значение. 

– Для четкого отображения картинки переднего плана использовать 

яркие цвета, тогда как на заднем плане цвета должны быть более светлыми. 

– Использовать эффекты оформления, чтобы подчеркнуть или выде-

лить ту мысль, которую Вы хотите донести до аудитории. Отметить части 

изображения открытым текстом там, где это необходимо. Не должно быть 

трудночитаемого или лишнего текста. Текст на изображениях должен быть 

легко читающимся. 

Анимация: Изображения используются для оформления анимации. 

Поэтому изображения, используемые для оформления анимации, должны 

тщательно отбираться. Можно использовать флэш-анимацию, чтобы при-

влечь внимание, показать потоки информации, создать имитацию и управ-

лять взаимодействием обучающегося и контента там. 

Разработка анимации должна проводиться в соответствии со следу-

ющими принципами. Анимация должна быть как можно проще. При необ-

ходимости добавьте кнопки управления пользователем «Остановка», 

«Воспроизведение», «Повторное воспроизведение», «Пауза» и т. д.). Ани-

мация не должна воспроизводиться в режиме постоянного повтора. До-

бавьте кнопку повторного воспроизведения в конце ролика или фильма. 

Управление интерактивностью: анимация создается и разрабатыва-

ется для управления интерактивностью. Управление интерактивностью яв-

ляется направлением к активному обучению и закреплению пройденного 

материала.  

В заключение отметим, что для эффективной организации учебной 

деятельности обучающихся в условиях трансформации образования, а 

также для интерактивного обмена учебными материалами всех участников 

учебного процесса современные образовательные учреждения должны ак-

тивно использовать системы управления учебным контентом.  
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Summary. The article is devoted to electronic textbooks in the modern educational process. 

This topic is very relevant in the education of the 21st century. Transition to electronic text-

books opens new ways of learning, methods of perception of information in education pro-

cess. An electronic textbook is seen as a tool, helping to overcome some existing difficulties. 

Specific characteristics of this learning tool are highlighted and described. 
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Наше общество вступило в новую фазу своего эволюционного разви-

тия, которое характеризуется интенсивным проникновением информаци-

онно-коммуникационных технологий (ИКТ) во все сферы жизнедеятельно-

сти человека. Стремительно увеличивается окружающий нас поток ин-

формации: от сотен каналов по радио и телевидению до бескрайних про-

сторов глобальной сети Интернет. Расширяются средства устной и пись-

менной коммуникации: от SMS и чатов до видеосвязи по «скайпу». ИКТ 

постепенно меняют структуру и содержание всех профессий, и мы уже не 

можем точно сказать, какие знания понадобятся сегодняшним учащимся в 

их будущем профессиональном мире. 

Поэтому современной школе нужна совершенно новая форма обуче-

ния, направленная на подготовку учащихся к полноценной жизни в ин-

формационном обществе, на формирование новой генерации людей с пла-

нетарным мышлением, конкурентоспособность которых определяется го-

товностью к постоянному самообучению, дистанционному взаимодей-

ствию и профессиональному сотрудничеству на основе ИКТ. 

Технологизация образовательного процесса на основе ИКТ – залог 

массового качественного образования, потому что делает равными и го-

родскую, и сельскую школы, дает возможность вовлечь в качественный 

процесс обучения каждого ученика, что повышает вероятность достижения 

каждым хороших результатов, как того требует личностно ориентирован-

ное образование [1]. 

Таким прикладным программным обеспечением являются электрон-

ные учебники и другие цифровые образовательные ресурсы. 


