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С появлением компьютерных технологий меняется наша 

повседневная жизнь, а следом и источники информации. Сегодня уже никого 
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не удивишь «живым» общением с человеком находящимся на другом краю 

света. Благодаря возможности распространения информации на большие 

расстояния с почти мгновенной скоростью, посредством Интернета и 

компьютерных технологий, появилась необходимость в новых подходах 

обучения и развития коммуникативных навыков учащихся. 

Восприятие – это процесс отражения в сознании личности явлений и 

предметов, посредством органов чувств. Для того, чтобы информация лучше 

усваивалась, ее необходимо осознавать. Восприятие как раз и выполняет 

функцию проводника между новой информацией и ее осознанием [3,4]. 

Восприятие информации происходит по различным каналам. Под 

каналами восприятия понимают преобладающую направленность в сторону 

одного органа чувств. Стоит учесть, что у каждого человека доминирует свой 

канал восприятия. 

- Визуальный канал. Направлен на усвоение информации путем 

зрительных образов. С преобладанием данного канала восприятия, 

отмечается высокая способность усваивать информацию через чтение. 

- Аудиальный канал. Направлен на усвоение информации путем 

концентрации преимущественно на слуховых образах. Если преобладает 

данный канал восприятия, у человека отмечается высокая способность к 

запоминанию через прослушивание нужного материала, например лекций. 

- Кинестетический канал. Направлен на усвоение информации путем 

сосредоточения преимущественно на физических ощущениях. Индивиды, у 

которых преобладает данный канал может в красках описать свои эмоции и 

распознать их подлинные проявления. 

- Дигитический канал. Направлен на усвоение информации путем 

концентрации на абстрактно – логических образах. Такому человеку крайне 

важно знать, с какой целью он выполняет то или иное действие и что из этого 

последует. Он склонен к прогнозированию и глубокому анализу событий. 
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Все перечисленные каналы являются ведущими при обучении 

учащихся подросткового возраста на уроках информатики. Стоит выделить 

восприятие информации через зрительную систему. Ученые подчеркивают, 

что восприятие через зрительную систему идет на трех уровнях: ощущение, 

восприятие и представление, а слуховую систему – только на уровне 

представления [3]. 

Но важно сделать акцент на восприятии информации современных 

подростков. Оно сильно разнится с восприятием информации подростков, 

обучавшихся десять и более лет назад. 

Существует много разных источников информации, в данной работе 

рассмотрим три основных источника, выступающих эффективными 

средствами обучения и развития коммуникативных навыков учащихся: 

печатные (книги, учебники и т.д.), текстовые сайты (онлайн учебники, 

статьи, определения и т.д.), мультимедийные онлайн ресурсы (сайты 

передающие информацию с помощью звуков, видео, графических 

изображений и т.д.) [3,5]. 

О пользе, которую приносят книги известно всем, книги обогащают 

нашу речь и увеличивают словарный запас, так же чтение книг помогает 

научиться анализировать полученную информацию и выделять главное. 

Кажется, что это самый идеальные источник информации для всех, даже для 

подростков, и разбирать другие источники незачем, но к сожалению 

современные дети и подростки не питают таких приятных чувств к чтению 

как например их родители. Сейчас осилить курс школьной литературы 

считается большой проблемой, не говоря уже о том, чтобы читать что - то 

дополнительно для самообразования. Конечно остались еще те, кто 

предпочтет чтение другим источникам, но все - таки реальность такова, что 

большинство подростков считают чтение довольно скучным и нудным 

занятием. 
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При отборе источников информации современный подросток 

предпочтет облегчить себе задачу, он предпочитает в большинстве случаев 

выискивать не в учебнике по информатике, ту тему которую не понял и 

перечитывать все заново. С большой долей вероятности он воспользуется 

интернетом, где увидит такой источник информации как «текстовые сайты». 

Текстовые сайты могут включать в себя онлайн учебники, статьи, 

определения, и любой другой учебный материал. Так же как книга или 

обычный учебник, сайт содержит определенный текст из которого предстоит 

выбрать нужный материал. По сравнению с книгой выбирать нужную 

информацию значительно проще, для этого потребуется комбинация горячих 

клавиш ctrl+f. С помощью горячих клавиш легко можно отыскать нужное 

определение, ключевое слово или предложение которое нужно найти в 

тексте. Текстовые сайты часто содержат только основную информацию или 

ряд определений по предмету, что еще упрощает задачу ученику. 

В качестве источника для самообразования текстовые сайты подходят, 

они довольно удобные и сокращают временные затраты на поиск 

информации, хотя у текстовых сайтов существует ряд минусов. Во - первых в 

сети интернет огромное количество сайтов и среди них встречаются сайты с 

неверной или неполной информацией, это может ввести в заблуждение 

подростка, и такая информация принесет лишь вред. Во-вторых, при 

постоянном использовании интернета, у подростков пропадает навык 

анализировать прочитанную информацию и выявлять основную мысль, 

поэтому не стоит полностью исключать книги как источник информации и 

развития гуманитарной культуры детей [1, 2]. 

Следующий источник информации – мультимедийные онлайн ресурсы. 

Для современного поколения такой источник информации является наиболее 

приемлемым. В наш век информационных технологий и эпоху «клипового 

мышления» освоить какой-нибудь навык стало намного легче, нежели ранее. 

У современных учеников графические и видео материалы усваиваются 
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лучше, чем текстовые или звуковые. Самое оптимальное решения для 

скорейшего усвоения материала, это совместить видео и звук. Видео уроки, 

это то, на что подросток захочет потратить свое свободное время придя из 

школы, если он не усвоил материал или хочет узнать дополнительную 

информацию. Преимущество сайта, содержащего образовательный видео 

контент, в том, что подросток, просматривая видео может неограниченное 

количество раз перематывать фрагмент, который он не может усвоить, и 

вдумываться в увиденное и услышанное им. Происходит усвоение учебного 

материала и не идет в разрез с образом жизни современного подростка. 

Итак, учителю информатики важно рекомендовать обучающимся 

пользоваться несколькими источниками информации, именно от этого у них 

появляется интерес, увеличивается объем знаний, но и развиваются умения и 

навыки: чтения, слушания, выделения главного и др. при работе с 

различными средствами восприятия. 
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