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Abstract: The article considers the concept of information management, 

the integrated system of the levels of information support management decisions, 

ways of improving information support for management decision making at any 

level of government. 
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Постоянное изменение во внешней среде зарождают 

необходимость регулирования и осуществления инноваций. 

Современный инновационный процесс очень сложный и для анализа 

развития его закономерностей необходимы специалисты. 

Информационные формы обучения представляют собой 

целенаправленную, четко организованную, содержательно 

насыщенную и методически оснащенную систему: познавательного и 

воспитательного общения, взаимодействия, отношений обучающего и 

обучаемых. Результатом такого взаимодействия является: 

профессиональное совершенствование педагога, усвоение учениками 

и студентами знаний, умений и навыков, развитие психических 

процессов учеников и студентов, развитие нравственных качеств 

учеников и студентов.  

Форма обучения означает форму организации работы учащихся 

под руководством педагога, которая может быть: коллективной, 

групповой, индивидуальной.  Форма обучения реализуется как 

органическое единство целенаправленной организации: содержания, 
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обучающих средств, методов обучения. Форма организации обучения 

предполагает какой-либо вид учебного занятия (урок, лекцию, 

факультатив, кружок, экскурсию, мастерскую).  

Единичная и изолированная форма обучения (урок, лекция, 

лабораторная работа, семинарское занятие и др.) имеет частное 

обучающее-воспитательное значение. Она обеспечивает усвоение 

обучаемыми конкретных фактов, обобщений, выводов, отработку 

отдельных умений и навыков. Система же разнообразных форм 

обучения, позволяющая раскрыть целостные разделы, темы, теории, 

концепции, применить взаимосвязанные умения и навыки, имеет 

общее обучающе-воспитательное значение, формирует у 

обучающихся системные знания и личностные качества. Система 

разнообразных обучающих форм, пронизанная и скрепленная 

ведущими идеями раздела, темы и едиными видами деятельности, 

обеспечивает усвоение системы изучаемой науки, формирование 

мировоззрения, учебных умений и навыков. 

Различные системы обучения учащихся: индивидуальная, 

парная, групповая, коллективная – не  являются 

взаимоисключающими. Например, классно-урочная система может 

включать в себя индивидуальные, групповые, коллективные занятия. 

Поэтому и система форм может включать коллективные, 

индивидуальные и другие занятия. В школе и вузе на протяжении 

столетий функционируют классно-урочная и лекционно-практическая 

системы обучения. 

Содержание науки и особенности обучающихся, в первую 

очередь возрастные, требуют соответствующей, адекватной формы 

обучения, определяют ее характер: место в процессе обучения, 

временную продолжительность, меняющуюся, подвижную структуру, 

способы организации, методическое оснащение. Различные сочетания 

этих компонентов дают возможность создавать разнообразие и 

многообразие обучающих форм. 

Функции форм обучения: 

1. Обучающе-образовательная. Форма обучения конструируется и 

используется для того, чтобы создать наилучшие условия для 

передачи обучаемым знаний, умений и навыков, формирования их 

мировоззрения, развития дарований, практических способностей, 

активного участия в производстве и общественной жизни. 

2. Воспитательная. Данная функция обеспечивается введением 

обучающихся с помощью системы обучения в разнообразные виды 
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деятельности. В результате в работу активно включаются все 

духовные и физические силы: интеллектуальные, эмоционально-

волевые, действенно-практические. 

3. Организационная, которая состоит в том, что необходимость 

соответствия объема, качества содержания образования возрастным 

возможностям обучающихся требует от обучающего четкой 

организационно-методической подачи материала, строгого отбора 

вспомогательных средств. 

4. Психологическая - состоит в выработке у обучающихся 

определенного деятельностного биоритма, привычки работать в одно 

и то же время. Привычное время и знакомые условия учебных занятий 

порождают в учениках психическое состояние раскрепощенности, 

свободы, оптимального напряжения духовных сил. 

5. Содержательная форма учебных занятий в совокупности с 

активными методами выполняет развивающую функцию. Особенно 

эффективно она реализуется, когда при изучении темы в учебном 

процессе используется многообразие форм. Многообразие и 

разнообразие форм порождает богатство условий для умственной, 

трудовой, игровой деятельности, что позволяет включать в работу 

весь комплекс психических процессов. 

6. Формы организации учебного процесса обеспечивают 

коллективную и индивидуальную деятельность учащихся, выполняя 

интегрирующе-дифференцирующую функцию. Учебный процесс, 

реализуемый в разнообразных формах, в основе - своей процесс 

коллективной познавательной деятельности. Учащиеся познают 

сообща, обмениваются информацией в практических делах, учатся 

взаимопониманию и взаимопомощи. Вместе с тем, обучение есть 

процесс развития возможностей личности. Поэтому каждая форма 

коллективных занятий должна обладать возможностью 

индивидуализации деятельности обучаемых. 

7. Систематизирующая и структурирующая функции 

организационных форм обучения состоят в том, что они требуют 

распределения всего учебного материала по частям и темам, его 

структурирования и систематизирования как в целом, так и для 

каждого занятия. 

8. Стимулирующая функция формы организации учебных занятий 

проявляется с наибольшей силой, когда соответствует особенностям 

возраста учащихся, специфике развития их психики и организма.  
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Методы учебной деятельности можно подразделить в 

зависимости от их оснований. Таковыми могут выступать: источник 

передачи и восприятия информации; степень самостоятельности 

мышления учащихся; характер учебной работы.   

Так, в зависимости от источника передачи и восприятия 

информации выделяют группы словесных (лекция, рассказ, беседа, 

объяснение, дискуссия), наглядных (иллюстрации, демонстрации), 

практических (упражнения, опыты, учебно-производительный труд) 

методов. 

К числу методов, влияющих на степень самостоятельности 

мышления обучаемых, относятся репродуктивные и продуктивные 

(проблемные, поисковые, эвристические и т.д.) методы. 

Характер учебной работы субъектов образовательного процесса 

зависит от следующих методов организации учебной деятельности: 

учебная работа под руководством преподавателя и самостоятельная 

работа учащихся (работа с книгой, письменная работа, лабораторная 

работа, работа в учебно-производственных мастерских).   

Проблемы для обсуждения: Проведите анализ соотношения 

понятий "обучение" и "научение". Раскройте значение основных 

компонентов содержания обучения. Определите особенности 

взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

Охарактеризуйте факторы, влияющие на выбор форм и содержания 

обучения.  Покажите взаимосвязь обучения и воспитания в процессе 

различных форм обучения. Раскройте содержательные отличия 

классно-урочной и лекционно-практической форм обучения. 

В процессе обучения в ходе различных занятий обучаемый 

слышит (воспринимает) информацию, осмысливает (пытается понять) 

услышанное, самостоятельно углубляет в процессе чтения 

полученную информацию, а в ходе ответов или письменных работ 

выражает свои мысли по поводу воспринятой в процессе учебы 

информации.  

Слушание (аудирование) является видом речевой деятельности 

человека и представляет собой процесс отражения в сознании 

обучаемого вербализированной информации о предметах и явлениях 

окружающего мира. Обучаемый воспринимает речевое сообщение с 

предположения о возможном характере  получаемой информации. 

Для этого процесса характерна разная (в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучаемого) глубина и уровень 

прогнозирования смысла сообщения и хода развития мысли. 
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Интонационные,  громкостные оттенки речи, характерные задержки, 

изменение темпа, акцентирование и т.п. - все это непосредственным 

образом отражается на восприятии обучаемыми информации. 

Возникающие у них в процессе слушания эмоции находятся также в 

определенной зависимости от содержания вызываемых речью 

преподавателя образов и представлений. Данный процесс речевой 

деятельности достаточно сложен из-за необходимости поддержания 

обучаемых в достаточно длительном временном интервале 

познавательной активности, высокой концентрации на смысловом 

содержании услышанного, моментальном анализе и переработке 

воспринимаемой информации, ее запоминании и последующем 

воспроизведении. 

Поскольку обучение предполагает взаимодействие обучающего 

и обучаемых, то важным моментом образовательного процесса 

выступает коммуникация и присущее этому взаимодействию его 

речевое сопровождение в процессе общения. В образовательном 

процессе говорение представляет собой внешнюю, произносимую и 

воспринимаемую на слух речь и выступает как средство выражения 

мыслей, результат их образования и развития. 

Чтение выступает как активный самостоятельный 

познавательный процесс целостного восприятия учащимся знаковой 

информации. 

Для повышения эффективности чтения можно пользоваться 

определенным алгоритмом, включающим в себя определенные блоки. 

Применение алгоритма зависит от цели чтения, когда путем беглого 

просмотра текста можно определить: какую информацию нужно и 

можно извлечь из текста. 

Полный алгоритм работы с текстом состоит из 7 блоков:  

Название (книги, статьи), Автор, Источник (выходные данные), 

Проблема (тема, главные мысли), Факты , Особенности , Новизна 

(новая информация, которая пригодится вам).  
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